
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	38-000471	от	06.05.2022

Многоквартирный	дом	с	нежилыми	помещениями	и	подземной	автостоянкой	по	улице	Лермонтова	в
городе	Иркутске

Дата	первичного	размещения:	21.10.2021

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	застройщика,	месте	нахож дения	застройщика,	режиме	его	работы,	номере	телефона,	адресе	официального	сайта
застройщика	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	адресе	электронной	почты,	фамилии,	об	имени,	отчестве	(если	имеется)	лица,	исполняющего
функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	а	также	об	индивидуализирующем	застройщика	коммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
(наименовании)	застройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	КСИ-СТ РОЙСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	КСИ-СТ РОЙ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	КСИ-СТ РОЙСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	КСИ-СТ РОЙ

1.2	О	месте	нахож дения	застройщика	–
адрес,	указанный	в	учредительных
документах

1.2.1 Индекс:
664040664040

	 1.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
Ир кут ская 	об ластьИр кут ская 	об ласть

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 1.2.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
ули цаули ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Ро зы	Люк сембургРо зы	Люк сембург

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Строение:	182/2 	182/2 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	14 	14 	

1.3	О	режиме	работы	застройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт ,ср ,чт ,птпн,вт ,ср ,чт ,пт

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	18:00с 	09:00 	по 	18:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(914)926-22-62+7(914)926-22-62



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
sk@kcu. rusk@kcu. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
www .кси-строй.рфwww .кси-строй.рф

1.4	(2)	О	номере	телефона,	адресе
официального	сайта	застройщика	и	адресе
электронной	почты	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»

1.4.1 Номер	телефона:
+7(914)898-41-84+7(914)898-41-84

	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
	 1.4.3 Адрес	официального	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»:
1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика	(при	наличии)

1.5.1 Фамилия:
Ан тро повАн тро пов

	 1.5.2 Имя:
ВадимВадим

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Анатоль е вичАнатоль е вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

	 1.5.5 Организационно-правовая	форма	единоличного	исполнительного	органа	(при	наличии):
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 1.5.6 Полное	наименование	единоличного	исполнительного	органа	без	указания	организационно-правой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	КСИ-СТ РОЙСпе ци али зиро ван ный	зас трой щик	КСИ-СТ РОЙ

	 1.5.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	единоличного	исполнительного	органа:
38100443933810044393

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении	(при	наличии) 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика	(при	наличии):

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Идентификационный	номер	налогоплательщика:

38100443933810044393

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10638100303601063810030360

	 2.1.3 Дата	регистрации:
14 .12 .200614.12 .2006

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	проценте
голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах,	которые	в	конечном
счете	прямо	или	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика
3.1	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
резидентом	Российской	Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.1.2 Фирменное	наименование	(полное	наименование)	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.1.4 Процент	голосов	в	органе	управления:
3.2	Об	учредителе	(участнике)	—
юридическом	лице,	являющемся
нерезидентом	Российской	Федерации

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:



	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 Процент	голосов	в	органе	управления:
	 3.2.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
3.3	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

Ан тро повАн тро пов

	 3.3.2 Имя:
ВадимВадим

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Анатоль е вичАнатоль е вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
45 	%45	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
048-704-494	79048-704-494	79

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
380101027505380101027505

3.3	(2)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

А к се новАк се нов

	 3.3.2 Имя:
Оле гОле г

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вя че с лавовичВя че с лавович

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
45 	%45	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
052-360-306	16052-360-306	16

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
380100150175380100150175

3.3	(3)	Об	учредителе	(участнике)	—
физическом	лице 3.3.1 Фамилия:

ШахеровШахеров

	 3.3.2 Имя:
Дмит рийДмит рий

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Вадимо вичВадимо вич



	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 Процент	голосов	в	органе	управления:
10 	%10	%

	 3.3.7 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
134-869-034	84134-869-034	84

	 3.3.8 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
381018878260381018878260

3.4	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
Ан тро повАн тро пов

	 3.4.2 Имя:
ВадимВадим

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Анатоль е вичАнатоль е вич

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
45 	%45	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
048-704-494	79048-704-494	79

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
380101027505380101027505

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Про токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лейПро токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лей

3.4	(2)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
А к се новАк се нов

	 3.4.2 Имя:
Оле гОле г

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вя че с лавовичВя че с лавович

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация



	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
45 	%45	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
052-360-306	16052-360-306	16

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
380100150175380100150175

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Про токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лейПро токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лей

3.4	(3)	О	физических	лицах,	которые
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика	(далее	–	бенефициарный
владелец)

3.4.1 Фамилия:
ШахеровШахеров

	 3.4.2 Имя:
Дмит рийДмит рий

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Вадимо вичВадимо вич

	 3.4.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
10 	%10	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
134-869-034	84134-869-034	84

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
381018878260381018878260

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Про токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лейПро токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лей

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
3;	4 ;	83;	4 ;	8



	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(2)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	4 ;	82;	4 ;	8

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.1	(3)	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:
XXXXXXXX

	 3.5.1.2 Имя:
XXXXXXXX

	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.4 Граж данство:
XXXXXXXX

	 3.5.1.5 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
XXXXXXXX

	 3.5.1.6
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
3;	83;	8

	 3.5.1.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
XXXXXXXX

3.5.2	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФЕ НИКС-ИФЕ НИКС-И

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
38010923833801092383



	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10738010081591073801008159

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
4;	8 ;	94;	8 ;	9

3.5.2	(2)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
КСИ-РИТ ЕЙЛКСИ-РИТ ЕЙЛ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
38103236303810323630

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11238500009551123850000955

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
4;	8 ;	94;	8 ;	9

3.5.2	(3)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ТД"КСИ"ТД"КСИ"

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
38011174543801117454

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11238010001901123801000190

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
4;	8 ;	94;	8 ;	9

3.5.2	(4)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
Уп равля ющая 	ком пания 	КСИ-СЕР ВИСУп равля ющая 	ком пания 	КСИ-СЕР ВИС

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
38011249343801124934

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11338010024111133801002411

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
4;	8 ;	94;	8 ;	9



3.5.2	(5)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
АПЕКСИ	2АПЕКСИ	2

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
38011148703801114870

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11138010107511113801010751

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	4 ;	8 ;	92;	4 ;	8 ;	9

3.5.2	(6)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ОНЕ ГИНРИ ЭЛТ ИОНЕ ГИНРИ ЭЛТ И

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
38100800493810080049

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11938500147861193850014786

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
2;	4 ;	8 ;	92;	4 ;	8 ;	9

3.5.2	(7)	О	юридических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СИБИНСТ РУ МЕНТСИБИНСТ РУ МЕНТ

	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
38103142333810314233

	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11038500010671103850001067

	 3.5.2.5
Основания,	по	которому	лицо	входит	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком:
4;	8 ;	94;	8 ;	9

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



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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ир кут скаяобл	Ир кут ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Лер монто ваЛер монто ва

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	1 	1 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	ГлазковскийЖ К	Глазковский

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	с 	под земной	автосто я н кой	по 	ул.Клары	Цет кин	и	ул.Го голя .Блок-сек ция 	7Мно гок вартир ные 	до ма	с 	под земной	автосто я н кой	по 	ул.Клары	Цет кин	и	ул.Го голя .Блок-сек ция 	7

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .08 .202110.08 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-ru38303000-21-202138-ru38303000-21-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити киОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ки
ко мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г.Ир кут с како мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ир кут скаяобл	Ир кут ская

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 4.1.6 Элемент	улично-дорож ной	сети:
улул

	 4.1.7 Наименование	элемента	улично-дорож ной	сети:
Го голяГо голя



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	48 	48 	

	 4.1.9
Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение	(при
наличии):
Ж К	ГлазковскийЖ К	Глазковский

	 4.1.10 Наименование	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ные 	до ма	с 	под земной	автосто я н кой	по 	ул.Клары	Цет кин	и	ул.Го голя .Блок-сек ция 	6Мно гок вартир ные 	до ма	с 	под земной	автосто я н кой	по 	ул.Клары	Цет кин	и	ул.Го голя .Блок-сек ция 	6

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
10 .08 .202110.08 .2021

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-ru38303000-21-202138-ru38303000-21-2021

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити киОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ки
ко мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г.Ир кут с како мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства,	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях)	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального	строительства
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	стро ите лей	Бай каль ско го 	ре ги онаСаморе гули ру емая 	ор ганизация 	стро ите лей	Бай каль ско го 	ре ги она

	 5.1.2
Идентификационный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является
застройщик:
38111261763811126176

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
577577

	 5.1.4
Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
24 .08 .201724.08 .2017

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
	 5.2.3 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202231.03 .2022

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
142	667 ,00 	тыс . 	руб .142	667 ,00 	тыс . 	руб .



	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
151	874 ,00 	тыс . 	руб .151	874 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
72 	278 ,00 	тыс . 	руб .72 	278 ,00 	тыс . 	руб .

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	установленным	частью	53	статьи	25	Федерального	закона	от	29	июля
2017	г.	№	218-ФЗ	«О	публично-правовой	компании	по	защите	прав	граж дан	–	участников	долевого	строительства	при	несостоятельности	(банкротстве)	застройщиков	и	о
внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1

Соответствие	размера	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2.1	статьи	3
214-ФЗ	в	редакции	от	1	июля	2017	г.,	с	учетом	особенностей,	установленных	статьей	8	Федерального	закона	от	1
июля	2018	г.	№	175-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты
Российской	Федерации»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»:

	 7.1.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	застройщика:

	 7.1.5

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

	 7.1.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)
в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.7

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



	 7.1.8

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

	 7.1.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.1.8	недоимки,	задолженности
застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

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

	 7.1.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного
бухгалтера	застройщика	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:

7.2	О	соответствии	заключивших	с
застройщиком	договор	поручительства
юридических	лиц	требованиям,
установленным	частью	53	статьи	25
Федерального	закона	от	29	июля	2017	г.
№	218-ФЗ	«О	публично-правовой
компании	по	защите	прав	граж дан	–
участников	долевого	строительства	при
несостоятельности	(банкротстве)
застройщиков	и	о	внесении	изменений	в
отдельные	законодательные	акты
Российской	Федерации»

7.2 Организационно-правовая	форма	поручителя:

	 7.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы	поручителя:
	 7.2 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 7.2 Дата	договора	поручительства:
	 7.2 Номер	договора	поручительства:

	 7.2.1

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

	 7.2.2 Наличие	либо	отсутствие	процедуры	ликвидации	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.3
Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о
банкротстве	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в
отношении	юридического	лица	–	поручителя:



	 7.2.4 Наличие	либо	отсутствие	решения	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры
административного	наказания	юридического	лица	–	поручителя:

	 7.2.5

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

	 7.2.6

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок
товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд,	сведений	о	юридическом	лице	–
поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица)	в
части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом	которых	является
выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта	либо
приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.2.7

Наличие	либо	отсутствие	в	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого
осуществляется	в	соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведений	о	юридическом
лице	–	поручителе	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического
лица):

	 7.2.8

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

	 7.2.9 Наличие	либо	отсутствие	поданного	заявления	об	обжаловании	указанных	в	пункте	7.2.8	недоимки,	задолженности
поручителя	в	установленном	порядке:

	 7.2.10 Наличие	либо	отсутствие	решения	по	указанному	в	пункте	7.2.9	заявлению	на	дату	направления	проектной
декларации	в	уполномоченный	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

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

	 7.2.12

Наличие	либо	отсутствие	ограничения	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься
определенной	деятельностью	в	сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или
организации	таких	строительства,	реконструкции	и	(или)	административного	наказания	в	виде	дисквалификации	в
отношении	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	поручителя,	и	главного
бухгалтера	поручителя	или	иного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым
заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	поручителя:

08	Иная	не	противоречащая	законодательству	Российской	Федерации	информация	о	застройщике
8.1	Иная	информация	о	застройщике 8.1.1 Иная	информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домах	и	(или)	иных	объектах	недвижимости,	их	местоположении	и	характеристиках,
сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений



9.1	О	количестве	многоквартирных	домов
и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в
отношении	которых	заполняется
проектная	декларация

9.1.1
Количество	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости,	в	отношении	которых	заполняется
проектная	декларация:
33

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	многоквартирных	домов	и/или	иных	объектов	недвижимости	в	пределах
одного	разрешения	на	строительство:
Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№	РФ 	38-3-03-0-00-2021-0168	выдан	29 .04 .2021	го даГрадос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№	РФ 	38-3-03-0-00-2021-0168	выдан	29 .04 .2021	го да
выдан	От де лом	под го товки	градос тро итель ных	планов	зе мель ных	учас тком	де пар тамен та	ар хи те к ту рывыдан	От де лом	под го товки	градос тро итель ных	планов	зе мель ных	учас тком	де пар тамен та	ар хи те к ту ры
и	градос тро итель с тва	ко мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г.Ир кут с каи	градос тро итель с тва	ко мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости,	их
местоположении	и	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ир кут скаяобл	Ир кут ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Ир кут ская 	об ласть,г.Ир кутск, 	Свер дловский	рай он, 	ул.Лер монто ва.Сек ция 	1Ир кут ская 	об ласть,г.Ир кутск, 	Свер дловский	рай он, 	ул.Лер монто ва.Сек ция 	1

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9 	511 ,8 	м29	511 ,8 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	их	местоположении	и
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Мно гок вартир ный	домМно гок вартир ный	дом

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ир кут скаяобл	Ир кут ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Ир кут ская 	об ласть,г.Ир кутск, 	Свер дловский	рай он, 	ул.Лер монто ва.Сек ция 	2Ир кут ская 	об ласть,г.Ир кутск, 	Свер дловский	рай он, 	ул.Лер монто ва.Сек ция 	2

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1717

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9 	513 ,9 	м29	513 ,9 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
AA

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов



9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости,	их	местоположении	и
характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
Не ж илое 	зданиеНе ж илое 	здание

	 9.2.2 Субъект	Российской	Федерации:
обл	Ир кут скаяобл	Ир кут ская

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ир кут ская 	об ласть,г.Ир кутск, 	Свер дловский	рай он, 	ул.Лер монто ва.Встро е н но -прис тро е н наяИр кут ская 	об ласть,г.Ир кутск, 	Свер дловский	рай он, 	ул.Лер монто ва.Встро е н но -прис тро е н ная
под земная 	автосто я н ка	(Сек ции	А ,Б,В)под земная 	автосто я н ка	(Сек ции	А ,Б,В)

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Не ж илоеНе ж илое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
2 	461 ,4 	м22	461 ,4 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

	 9.2.22 Материал	перекрытий:
Мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеМо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
Не 	нор ми ру е т сяНе 	нор ми ру е т ся

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
Нет	дан ныхНет	дан ных

9.3	О	сумме	общей	площади	всех	жилых	и
нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

7 	167 ,20 	м27	167 ,20 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
616 ,40 	м2616,40 	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7 	783 ,60 	м27	783 ,60 	м2

9.3	(2)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

7 	167 ,20 	м27	167 ,20 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
737 ,40 	м2737,40 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7 	904 ,60 	м27	904 ,60 	м2

9.3	(3)	О	сумме	общей	площади	всех
жилых	и	нежилых	помещений 9.3.1 Сумма	общей	площади	всех	жилых	помещений:

0 	м20	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1 	576 ,50 	м21	576 ,50 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1 	576 ,50 	м21	576 ,50 	м2

9.4	О	дополнительных	характеристиках
строящихся	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
33

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(2)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
22

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00

9.4	(3)	О	дополнительных
характеристиках	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	многоквартирных
домов	и	(или)	иных	объектов
недвижимости

9.4.1 Общее	количество	пассажирских	лифтов:
00

	 9.4.2 Общее	количество	грузовых	лифтов	(грузоподъемностью	не	менее	1000	кг):
00

	 9.4.3 Общее	количество	инвалидных	подъемников:
00



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38120203733812020373

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

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Ай кьюЭко лод ж иАй кьюЭко лод ж и

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38110282423811028242

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Сту дия 	А ЗСту дия 	А З

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38080214163808021416

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
ПЕР ВОПРО ЕКТПЕР ВОПРО ЕКТ

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38114565123811456512

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 10.3.2 Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Зиб ровЗиб ров

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
ПетрПетр

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Анатоль е вичАнатоль е вич

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
381255947550381255947550

10.3	(4)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ай кьюЭко лод ж иАй кьюЭко лод ж и

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38110282423811028242

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
13 .09 .202113.09 .2021



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-052081-202138-2-1-3-052081-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в	стро итель с твеПри бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в	стро итель с тве

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38490104203849010420

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .202129.12 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-084994-202138-2-1-2-084994-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПРИБАЙКАЛЬ СКИЙ	ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	НА УЧ НЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕР Т ИЗ	И	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	В"ПРИБАЙКАЛЬ СКИЙ	ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	НА УЧ НЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕР Т ИЗ	И	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	В
СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВЕ"СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВЕ"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38490104203849010420

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"КУ МИР"Ж и лой	ком плекс 	"КУ МИР"

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.2 Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:



	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-39-202138-ru38303000-39-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
08 .10 .202108.10 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
08 .01 .202408.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
КО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКАКО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКА

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-39-202138-ru38303000-39-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
08 .10 .202108.10 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
08 .01 .202408.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
24 .02 .202224.02 .2022

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
КО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКАКО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКА

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .02 .202124.02 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
02 .03 .202102.03 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .02 .202109.02 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
01 .03 .202101.03 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .03 .202101.03 .2021

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(3)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
10 .02 .202110.02 .2021



	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
01 .03 .202101.03 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(4)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
Про токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лей	(учас тни ков)Про токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лей	(учас тни ков)

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
33

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .03 .202105.03 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
05 .04 .202105.04 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:



12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:000033:4070838:36:000033:40708

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	885 ,00 	м²7	885 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
00

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
4848

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Во 	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н нойВо	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н ной
под земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	иг ро вое 	обо рудо ваниепод земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	иг ро вое 	обо рудо вание
дет ской	пло щад ки	 , 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче том	пло щадок	длядет ской	пло щад ки	 , 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче том	пло щадок	для
хо зяй с твен ных	це лей	 ,от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	заня тия 	спор том) , 	ко торое 	сос то ит 	из:карусе лихо зяй с твен ных	це лей	 ,от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	заня тия 	спор том) , 	ко торое 	сос то ит 	из:карусе ли
1шт, 	те нево го 	наве са	1 	шт, 	иг ро вого 	ком плек са	1 	шт, 	качелей	2 	шт1шт, 	те нево го 	наве са	1 	шт, 	иг ро вого 	ком плек са	1 	шт, 	качелей	2 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Во 	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н нойВо	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н ной
под земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	спор тивноепод земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	спор тивное
обо рудо вание 	спор тивной	пло щад ки, 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче томобо рудо вание 	спор тивной	пло щад ки, 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче том
пло щадей	дет ской	пло щад ки	 ,пло щад ки	для 	хо зяй с твен ных	це лей	и	пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло гопло щадей	дет ской	пло щад ки	 ,пло щад ки	для 	хо зяй с твен ных	це лей	и	пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го
населе ния ) , 	ко торое 	сос то ит 	из:гим насти че с ко го 	ком плек са	3шт, 	качелей-балан сир	1 	штнаселе ния ) , 	ко торое 	сос то ит 	из:гим насти че с ко го 	ком плек са	3шт, 	качелей-балан сир	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
5050

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Во 	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н нойВо	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н ной
под земной	автосто я н ки	рас по лагают ся 	сле ду ющие 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	иные 	планиру емыепод земной	автосто я н ки	рас по лагают ся 	сле ду ющие 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	иные 	планиру емые
эле мен ты:скамьи	20 	шт, 	ур ны	20 	шт, 	су шил ка	для 	ковров	1 	штэле мен ты:скамьи	20 	шт, 	ур ны	20 	шт, 	су шил ка	для 	ковров	1 	шт

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):



	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Сбор	и	вре мен ное 	накоп ле ние 	от хо дов	и	смё та	с 	тер ри тории	гараж а	и	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	наСбор	и	вре мен ное 	накоп ле ние 	от хо дов	и	смё та	с 	тер ри тории	гараж а	и	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	на
пло щад ке 	для 	сбо ра	Т КО, 	рас по лож ен ной	со 	сто роны	ули цы	Лер монто ва	с 	запад ной	сто роны	сек ции	1 ,пло щад ке 	для 	сбо ра	Т КО, 	рас по лож ен ной	со 	сто роны	ули цы	Лер монто ва	с 	запад ной	сто роны	сек ции	1 ,
на	2 	кон тей не ра, 	ём костью	1 ,1 	м3 .На	пло щад ке 	ус тановле ны	кон тей не ры	с 	плот но 	зак рывающи мисяна	2 	кон тей не ра, 	ём костью	1 ,1 	м3 .На	пло щад ке 	ус тановле ны	кон тей не ры	с 	плот но 	зак рывающи мися
крышками.Рас с то я ние 	от 	пло щад ки	для 	сбо ра	Т КО	сос тавля е т 	не 	бо лее 	100	м	до 	самого 	от дален но гокрышками.Рас с то я ние 	от 	пло щад ки	для 	сбо ра	Т КО	сос тавля е т 	не 	бо лее 	100	м	до 	самого 	от дален но го
вхо да	в	ж и лой	домвхо да	в	ж и лой	дом

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка	кус тарни ков.По сад ка	кус тарни ков	наПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка	кус тарни ков.По сад ка	кус тарни ков	на
экс плу ати ру емой	кровле 	под земной	автосто я н ки	осу щест вля е т ся 	в	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеэкс плу ати ру емой	кровле 	под земной	автосто я н ки	осу щест вля е т ся 	в	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные
кад ки	с 	гид ро изо ляци е й.При	разме щении	по садок	выдер ж аны	нор мативные 	рас с то я ния 	меж дукад ки	с 	гид ро изо ляци е й.При	разме щении	по садок	выдер ж аны	нор мативные 	рас с то я ния 	меж ду
де ревь ями, 	кус тарни ками	и	су щес тву ющи ми	се тями	под земных	ком му никаций	в	со от ве тс твии	с 	СПде ревь ями, 	кус тарни ками	и	су щес тву ющи ми	се тями	под земных	ком му никаций	в	со от ве тс твии	с 	СП
42.13330.2011.Ря довой	по сад ки	де ревь е в	в	мес тах	возмож ных	мест 	про веде ния 	спасатель ных	работ , 	в42 .13330.2011.Ря довой	по сад ки	де ревь е в	в	мес тах	возмож ных	мест 	про веде ния 	спасатель ных	работ , 	в
слу чае 	возникно вения 	по ж ара	в	здании, 	с 	ис поль зо вани ем	авто ле с тниц	(авто подъ ем ни ков) 	неслу чае 	возникно вения 	по ж ара	в	здании, 	с 	ис поль зо вани ем	авто ле с тниц	(авто подъ ем ни ков) 	не
пре дус матри вае т ся .Разме ры	ям	и	тран шей	для 	по сад ки	де ревь е в	и	кус тарни ков	при ня ты	впре дус матри вае т ся .Разме ры	ям	и	тран шей	для 	по сад ки	де ревь е в	и	кус тарни ков	при ня ты	в
со от ве тс твии	с 	СП	82 .13330.2016.Сос тав	кус тарни ков	при ня т 	по 	ас сорти мен ту	пи том ни ков,со от ве тс твии	с 	СП	82 .13330.2016.Сос тав	кус тарни ков	при ня т 	по 	ас сорти мен ту	пи том ни ков,
рас по лож ен ных	в	г.Ир кут с ке 	и	Ир кут ской	об ластирас по лож ен ных	в	г.Ир кут с ке 	и	Ир кут ской	об ласти

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Дос туп	МГН	на	при домо вые 	пло щад ки	обес пе чивае т ся 	за	счет 	норм.ук ло на	пу тей	дви ж ения , 	а	так ж еДос туп	МГН	на	при домо вые 	пло щад ки	обес пе чивае т ся 	за	счет 	норм.ук ло на	пу тей	дви ж ения , 	а	так ж е
ус трой с твом	бор дюрных	пан ду сов	на	пе ре се чении	про е зж ей	час ти	и	тро ту ара.Ко личес твоус трой с твом	бор дюрных	пан ду сов	на	пе ре се чении	про е зж ей	час ти	и	тро ту ара.Ко личес тво
пар ко воч ных	мест 	для 	МГН	сос тавля е т 	5 	%	спе ци али зиро ван ных	мест 	для 	автотран спор та	ин валидовпар ко воч ных	мест 	для 	МГН	сос тавля е т 	5 	%	спе ци али зиро ван ных	мест 	для 	автотран спор та	ин валидов
на	крес ле -ко ля с ке .По 	про е к ту	на	тер ри тории	учас тка	зас трой ки	рас по лагае т ся 	3 	м/мес та	для 	МГНна	крес ле -ко ля с ке .По 	про е к ту	на	тер ри тории	учас тка	зас трой ки	рас по лагае т ся 	3 	м/мес та	для 	МГН
разме ром	3х6м.В	под земной	встро е н но -прис тро е н ной	автосто я н ке 	рас по лагае т ся 	5 	м/мест 	дляразме ром	3х6м.В	под земной	встро е н но -прис тро е н ной	автосто я н ке 	рас по лагае т ся 	5 	м/мест 	для
МГН.Размер	мес та	для 	сто я н ки	авто маши ны	ин валида	на	крес ле -ко ля с ке 	пре дус матри вае т ся 	6 ,0×3,6 	м,МГН.Размер	мес та	для 	сто я н ки	авто маши ны	ин валида	на	крес ле -ко ля с ке 	пре дус матри вае т ся 	6 ,0×3,6 	м,
что 	дае т 	возмож ность	создать	бе зопас ную	зо ну	сбо ку	и	сзади	машины-1 ,2 	м.Выделя емые 	мес тачто 	дае т 	возмож ность	создать	бе зопас ную	зо ну	сбо ку	и	сзади	машины-1 ,2 	м.Выделя емые 	мес та
обозначают ся 	знаками, 	при ня тыми	ГОСТ 	Р	52289	и	ПДД	на	по вер хнос ти	пок рытия 	сто я н ки	иобозначают ся 	знаками, 	при ня тыми	ГОСТ 	Р	52289	и	ПДД	на	по вер хнос ти	пок рытия 	сто я н ки	и
про дуб ли рованы	знаком	на	стол бе , 	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	12 .4 .026 .На	тер ри тории	учас тка	зас трой кипро дуб ли рованы	знаком	на	стол бе , 	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	12 .4 .026 .На	тер ри тории	учас тка	зас трой ки
на	пе шеход ных	пу тя х	дви ж ения 	МГН	разме щена	так тиль ная 	плит ка	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	сна	пе шеход ных	пу тя х	дви ж ения 	МГН	разме щена	так тиль ная 	плит ка	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	с
п.5 .1 .10 	СП	59 .13330.2016"п.5 .1 .10 	СП	59 .13330.2016"

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
В	тем ное 	вре мя 	су ток	в	каче с тве 	ис точни ка	наруж но го 	ос ве щения 	ис поль зу ют ся 	све тиль ни ки,В	тем ное 	вре мя 	су ток	в	каче с тве 	ис точни ка	наруж но го 	ос ве щения 	ис поль зу ют ся 	све тиль ни ки,
рас по лож ен ные 	над	вхо дами	в	сек ции, 	запитан ные 	от 	внут ри домо вых	се тей.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№рас по лож ен ные 	над	вхо дами	в	сек ции, 	запитан ные 	от 	внут ри домо вых	се тей.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№
41/21	от 	29 .06 .2021	го да	на	наруж ное 	ос ве щение 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	го рода41/21 	от 	29 .06 .2021	го да	на	наруж ное 	ос ве щение 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	го рода
Ир кут ска, 	срок	дей с твия 	Т У-2 	го даИр кут ска, 	срок	дей с твия 	Т У-2 	го да



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Про е к тными	ре шени ями	пре дус матри вае т ся 	ор ганизация 	от во да	дож де вых	и	талых	по вер хностных	водПро е к тными	ре шени ями	пре дус матри вае т ся 	ор ганизация 	от во да	дож де вых	и	талых	по вер хностных	вод
с 	пло щад ки	по 	твер дым	пок рыти ям	тро ту аров	и	про е здов, 	а	так ж е 	лот ка, 	в	кол ле ктор	ливне войс 	пло щад ки	по 	твер дым	пок рыти ям	тро ту аров	и	про е здов, 	а	так ж е 	лот ка, 	в	кол ле ктор	ливне вой
канали зации	по 	ул.Го голя .В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г. (взамен	Т У	№	65	отканали зации	по 	ул.Го голя .В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г. (взамен	Т У	№	65	от
31 .05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра	ливне вой31.05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра	ливне вой
канали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто ра	ливне войканали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто ра	ливне вой
канали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .По 	пе римет ру	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т сяканали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .По 	пе римет ру	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т ся
пе репад	рель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ныепе репад	рель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ные
ат мосфе рос той кой	крас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра.Про е зд	к	объ е к ту	осу щест вля е т ся 	с 	улиц	Лер монто ва	иат мосфе рос той кой	крас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра.Про е зд	к	объ е к ту	осу щест вля е т ся 	с 	улиц	Лер монто ва	и
Шмид та.Для 	по ж ар ных	машин	пре дус мотрен	подъ е зд	к	зданию	с 	двух	про доль ных	сто рон	по 	про е здамШмид та.Для 	по ж ар ных	машин	пре дус мотрен	подъ е зд	к	зданию	с 	двух	про доль ных	сто рон	по 	про е здам
с 	твер дым	пок рыти ем.Ши рина	зап ро е к ти рован ных	подъ е здов	не 	ме нее 	4 ,2 	мет ров, 	ради усыс 	твер дым	пок рыти ем.Ши рина	зап ро е к ти рован ных	подъ е здов	не 	ме нее 	4 ,2 	мет ров, 	ради усы
зак ругле ния 	про е зж ей	час ти	не 	ме нее 	6м.Рас с то я ние 	от 	края 	про е здов	про е к ти ру емо го 	зданиязак ругле ния 	про е зж ей	час ти	не 	ме нее 	6м.Рас с то я ние 	от 	края 	про е здов	про е к ти ру емо го 	здания
при ня ты	8 	мет ров.Пар ко воч ные 	мес та	для 	ад ми нис тративно -уп равлен че ских	по меще нийпри ня ты	8 	мет ров.Пар ко воч ные 	мес та	для 	ад ми нис тративно -уп равлен че ских	по меще ний
зап ро е к ти рованы	на	пло щад ке 	со 	сто роны	ул.Лер монто ва.Т ак ж е 	пре дус мотре но 	обус трой с твозап ро е к ти рованы	на	пло щад ке 	со 	сто роны	ул.Лер монто ва.Т ак ж е 	пре дус мотре но 	обус трой с тво
под порных	сте нок	с 	се веро-вос точной	час ти	сек ций	1 	и	2 .С	вос точной	сто роны	сек ции	2под порных	сте нок	с 	се веро-вос точной	час ти	сек ций	1 	и	2 .С	вос точной	сто роны	сек ции	2
рас по лож е на	пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей.В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г.рас по лож е на	пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей.В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г.
(взамен	Т У	№	65	от 	31 .05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра(взамен	Т У	№	65	от 	31 .05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра
ливне вой	канали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто раливне вой	канали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто ра
ливне вой	канали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .От вод	дож де вых	и	талых	по вер хностных	вод	сливне вой	канали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .От вод	дож де вых	и	талых	по вер хностных	вод	с
тер ри тории	учас тка	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	вер ти каль ной	планировки	(ор ганизация 	про доль ныхтер ри тории	учас тка	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	вер ти каль ной	планировки	(ор ганизация 	про доль ных
и	по переч ных	ук ло нов	про е здов	и	тро ту аров) 	на	ули цы	Лер монто ва	и	Шмид та	и	с 	по мощью	лот каи	по переч ных	ук ло нов	про е здов	и	тро ту аров) 	на	ули цы	Лер монто ва	и	Шмид та	и	с 	по мощью	лот ка
вдоль	се веро-запад ной	и	се веро-вос точной	границы	учас тка	на	ули цу	Шмид та.Далее , 	вдоль	бор дюроввдоль	се веро-запад ной	и	се веро-вос точной	границы	учас тка	на	ули цу	Шмид та.Далее , 	вдоль	бор дюров
по 	твер дым	пок рыти ям	авто доро ги	на	ули цу	Го голя 	в	су щес тву ющий	кол ле ктор	ливне вой	канали зациипо	твер дым	пок рыти ям	авто доро ги	на	ули цу	Го голя 	в	су щес тву ющий	кол ле ктор	ливне вой	канали зации
Ø600	мм.По	пе римет ру	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т ся 	пе репадØ600	мм.По	пе римет ру	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т ся 	пе репад
рель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ные 	ат мосфе рос той койрель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ные 	ат мосфе рос той кой
крас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра, 	а	так	ж е 	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	про е к том	пре дус мотре нокрас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра, 	а	так	ж е 	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	про е к том	пре дус мотре но
ог раж де ния 	высотой	1 ,2 	мет раог раж де ния 	высотой	1 ,2 	мет ра

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
0 .1 	м0 .1 	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
49 .2 	м49.2 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
60 	м60	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
80 	%80	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
От крытое 	ак ци онер ное 	об щес твоОт крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ир кут ская 	элек тро се те вая 	ком панияИр кут ская 	элек тро се те вая 	ком пания



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38121227063812122706

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .09 .202115.09 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5883/21-ЮЭС(выданы	взамен(Т У	5669/21-ЮЭС))5883/21-ЮЭС(выданы	взамен(Т У	5669/21-ЮЭС))

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .09 .202622.09 .2026

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
123	679 ,20 	руб.123	679 ,20 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Бай каль ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "	фи ли ал	Но во -Ир кут ская 	Т ЭЦ"Бай каль ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "	фи ли ал	Но во -Ир кут ская 	Т ЭЦ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082297743808229774

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .07 .202101.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
508-07/96508-07/96

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .07 .202301.07 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамент 	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон даКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамент 	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да
ад ми нис трации	г.Ир кутскад ми нис трации	г.Ир кутск

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38080656463808065646

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .08 .202111.08 .2021



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
90(взамен	Т У	65 	от 	31 .05 .2021г)90(взамен	Т У	65 	от 	31 .05 .2021г)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .08 .202411.08 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38070002763807000276

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .06 .202103.06 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
118-С118-С

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .06 .202403.06 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	584	386 ,00 	руб.5 	584	386 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Во доканал"	г.Ир кут с ка"Во доканал"	г.Ир кут с ка

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38070002763807000276

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .05 .202120.05 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
118-с118-с

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .06 .202403.06 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	917	076 ,00 	руб.5 	917	076 ,00 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Бай каль ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "	фи ли ал	Но во -Ир кут ская 	Т ЭЦ"Бай каль ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "	фи ли ал	Но во -Ир кут ская 	Т ЭЦ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082297743808229774

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .07 .202101.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
508-07/96508-07/96

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .07 .202301.07 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59022022765902202276

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59022022765902202276

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59022022765902202276

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59022022765902202276

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
140140

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1111

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1111

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
1	(1А) Квартира 2 1 47.50 1 20.90 2.64
2	(1Б) Квартира 2 1 47.40 1 20.90 2.64
3	(1В) Квартира 2 1 56.00 1 28.70 2.64
4	(1Г) Квартира 2 1 47.50 1 16.70 2.64
5	(1Д) Квартира 2 1 52.40 1 18.70 2.64
6	(2А) Квартира 2 1 69.90 2 24.60 2.64
7	(2Б) Квартира 2 1 70.90 2 24.60 2.64
8	(1Ж) Квартира 2 1 60.50 1 28.70 2.64
9	(1И) Квартира 2 1 45.10 1 22.30 2.64
10	(1К) Квартира 2 1 47.50 1 20.90 2.64
11	(1А) Квартира 3 1 42.80 1 21.20 2.64
12	(1Б) Квартира 3 1 42.80 1 21.20 2.64
13	(1В) Квартира 3 1 51.40 1 29.00 2.64
14	(1Г) Квартира 3 1 43.10 1 16.90 2.64



15	(1Д) Квартира 3 1 47.20 1 18.90 2.64
16	(2А) Квартира 3 1 65.60 2 24.80 2.64
17	(2Б) Квартира 3 1 62.40 2 24.80 2.64
18	(1Ж) Квартира 3 1 56.10 1 29.00 2.64
19	(1И) Квартира 3 1 40.90 1 22.60 2.64
20	(1К) Квартира 3 1 43.00 1 21.20 2.64
21	(1А) Квартира 4 1 46.90 1 21.20 2.64
22	(1Б) Квартира 4 1 46.90 1 21.20 2.64
23	(1В) Квартира 4 1 55.50 1 29.00 2.64
24	(1Г) Квартира 4 1 47.20 1 16.90 2.64
25	(1Д) Квартира 4 1 52.20 1 18.90 2.64
26	(2А) Квартира 4 1 69.80 2 24.80 2.64
27	(2Б) Квартира 4 1 70.40 2 24.80 2.64
28	(1Ж) Квартира 4 1 60.20 1 29.00 2.64
29	(1И) Квартира 4 1 45.00 1 22.60 2.64
30	(1К) Квартира 4 1 47.10 1 21.20 2.64
31	(1А) Квартира 5 1 42.80 1 21.20 2.64
32	(1Б) Квартира 5 1 42.80 1 21.20 2.64
33	(1В) Квартира 5 1 51.40 1 29.00 2.64
34	(1Г) Квартира 5 1 43.10 1 16.90 2.64
35	(1Д) Квартира 5 1 47.20 1 18.90 2.64
36	(2А) Квартира 5 1 61.60 2 24.80 2.64
37	(2Б) Квартира 5 1 66.40 2 24.80 2.64
38	(1Ж) Квартира 5 1 56.10 1 29.00 2.64
39	(1И) Квартира 5 1 40.90 1 22.60 2.64
40	(1К) Квартира 5 1 43.00 1 21.20 2.64
41	(1А) Квартира 6 1 42.80 1 21.20 2.64
42	(1Б) Квартира 6 1 42.80 1 21.20 2.64
43	(1В) Квартира 6 1 51.40 1 29.00 2.64
44	(1Г) Квартира 6 1 43.10 1 16.90 2.64
45	(1Д) Квартира 6 1 47.20 1 18.90 2.64
46	(2А) Квартира 6 1 61.60 2 24.80 2.64
47	(2Б) Квартира 6 1 66.40 2 24.80 2.64
48	(1Ж) Квартира 6 1 56.10 1 29.00 2.64
49	(1И) Квартира 6 1 40.90 1 22.60 2.64
50	(1К) Квартира 6 1 43.00 1 21.20 2.64
51	(1А) Квартира 7 1 46.90 1 21.20 2.64
52	(1Б) Квартира 7 1 46.90 1 21.20 2.64
53	(1В) Квартира 7 1 55.50 1 29.00 2.64
54	(1Г) Квартира 7 1 47.20 1 16.90 2.64
55	(1Д) Квартира 7 1 52.20 1 18.90 2.64
56	(2А) Квартира 7 1 69.60 2 24.80 2.64
57	(2Б) Квартира 7 1 70.60 2 24.80 2.64



58	(1Ж) Квартира 7 1 60.20 1 29.00 2.64
59	(1И) Квартира 7 1 45.00 1 22.60 2.64
60	(1К) Квартира 7 1 47.10 1 21.20 2.64
61	(1А) Квартира 8 1 42.80 1 21.20 2.64
62	(1Б) Квартира 8 1 42.80 1 21.20 2.64
63	(1В) Квартира 8 1 51.40 1 29.00 2.64
64	(1Г) Квартира 8 1 43.10 1 16.90 2.64
65	(1Д) Квартира 8 1 47.20 1 18.90 2.64
66	(2А) Квартира 8 1 65.60 2 24.80 2.64
67	(2Б) Квартира 8 1 62.40 2 24.80 2.64
68	(1Ж) Квартира 8 1 56.10 1 29.00 2.64
69	(1И) Квартира 8 1 40.90 1 22.60 2.64
70	(1К) Квартира 8 1 43.00 1 21.20 2.64
71	(1А) Квартира 9 1 42.80 1 21.20 2.64
72	(1Б) Квартира 9 1 42.80 1 21.20 2.64
73	(1В) Квартира 9 1 51.40 1 29.00 2.64
74	(1Г) Квартира 9 1 43.10 1 16.90 2.64
75	(1Д) Квартира 9 1 47.20 1 18.90 2.64
76	(2А) Квартира 9 1 65.60 2 24.80 2.64
77	(2Б) Квартира 9 1 62.40 2 24.80 2.64
78	(1Ж) Квартира 9 1 56.10 1 29.00 2.64
79	(1И) Квартира 9 1 40.90 1 22.60 2.64
80	(1К) Квартира 9 1 43.00 1 21.20 2.64
81	(1А) Квартира 10 1 46.90 1 21.20 2.64
82	(1Б) Квартира 10 1 46.90 1 21.20 2.64
83	(1В) Квартира 10 1 55.50 1 29.00 2.64
84	(1Г) Квартира 10 1 47.20 1 16.90 2.64
85	(1Д) Квартира 10 1 52.20 1 18.90 2.64
86	(2А) Квартира 10 1 69.80 2 24.80 2.64
87	(2Б) Квартира 10 1 70.40 2 24.80 2.64
88	(1Ж) Квартира 10 1 60.20 1 29.00 2.64
89	(1И) Квартира 10 1 45.00 1 22.60 2.64
90	(1К) Квартира 10 1 47.10 1 21.20 2.64
91	(1А) Квартира 11 1 42.80 1 21.20 2.64
92	(1Б) Квартира 11 1 42.80 1 21.20 2.64
93	(1В) Квартира 11 1 51.40 1 29.00 2.64
94	(1Г) Квартира 11 1 43.10 1 16.90 2.64
95	(1Д) Квартира 11 1 47.20 1 18.90 2.64
96	(2А) Квартира 11 1 61.60 2 24.80 2.64
97	(2Б) Квартира 11 1 66.40 2 24.80 2.64
98	(1Ж) Квартира 11 1 56.10 1 29.00 2.64
99	(1И) Квартира 11 1 40.90 1 22.60 2.64
100	(1К) Квартира 11 1 43.00 1 21.20 2.64



101	(1А) Квартира 12 1 42.80 1 21.20 2.64
102	(1Б) Квартира 12 1 42.80 1 21.20 2.64
103	(1В) Квартира 12 1 51.40 1 29.00 2.64
104	(1Г) Квартира 12 1 43.10 1 16.90 2.64
105	(1Д) Квартира 12 1 47.20 1 18.90 2.64
106	(2А) Квартира 12 1 61.60 2 24.80 2.64
107	(2Б) Квартира 12 1 66.40 2 24.80 2.64
108	(1Ж) Квартира 12 1 56.10 1 29.00 2.64
109	(1И) Квартира 12 1 40.90 1 22.60 2.64
110	(1К) Квартира 12 1 43.00 1 21.20 2.64
111	(1А) Квартира 13 1 46.90 1 21.20 2.64
112	(1Б) Квартира 13 1 46.90 1 21.20 2.64
113	(1В) Квартира 13 1 55.50 1 29.00 2.64
114	(1Г) Квартира 13 1 47.20 1 16.90 2.64
115	(1Д) Квартира 13 1 52.20 1 18.90 2.64
116	(2А) Квартира 13 1 69.80 2 24.80 2.64
117	(2Б) Квартира 13 1 70.40 2 24.80 2.64
118	(1Ж) Квартира 13 1 60.20 1 29.00 2.64
119	(1И) Квартира 13 1 45.00 1 22.60 2.64
120	(1К) Квартира 13 1 47.10 1 21.20 2.64
121	(1А) Квартира 14 1 42.80 1 21.20 2.64
122	(1Б) Квартира 14 1 42.80 1 21.20 2.64
123	(1В) Квартира 14 1 51.40 1 29.00 2.64
124	(1Г) Квартира 14 1 43.10 1 16.90 2.64
125	(1Д) Квартира 14 1 47.20 1 18.90 2.64
126	(2А) Квартира 14 1 61.60 2 24.80 2.64
127	(2Б) Квартира 14 1 66.40 2 24.80 2.64
128	(1Ж) Квартира 14 1 56.10 1 29.00 2.64
129	(1И) Квартира 14 1 40.90 1 22.60 2.64
130	(1К) Квартира 14 1 43.00 1 21.20 2.64
131	(1А) Квартира 15 1 42.80 1 21.20 2.64
132	(1Б) Квартира 15 1 42.80 1 21.20 2.64
133	(1В) Квартира 15 1 51.40 1 29.00 2.64
134	(1Г) Квартира 15 1 43.10 1 16.90 2.64
135	(1Д) Квартира 15 1 47.20 1 18.90 2.64
136	(2А) Квартира 15 1 61.60 2 24.80 2.64
137	(2Б) Квартира 15 1 66.40 2 24.80 2.64
138	(1Ж) Квартира 15 1 56.10 1 29.00 2.64
139	(1И) Квартира 15 1 40.90 1 22.60 2.64
140	(1К) Квартира 15 1 43.00 1 21.20 2.64
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный Назначение Этаж Номер Площадь
Площадь	частей	нежилого	помещения

Высота	потолков



Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м) Наименование	помещения Площадь

(кв.м)

Высота	потолков
(м)

Пон.	1.1 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 1 64.30 Комната	уборочного

инвентаря	2 3.3 3.94

Комната	уборочного
инвентаря	4 3.90

Нежилое	помещение	3 28.40
Нежилое	помещение	1 28.70

Пон.	1.2 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 1 56.40 Комната	уборочного

инвентаря	6 3.30 3.94

Нежилое	помещение	9 4.70
Нежилое	помещение	8 15.80
Нежилое	помещение	5 28.70
Санузел	7 3.90

Пон.	1.3 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 1 39.70 Нежилое	помещение	11 6.40 3.94

Нежилое	помещение	10 28.70
Санузел	12 4.60

Пон.	1.8 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 1 5.90 Нежилое	помещение	13 5.90 3.94

Пон.	1.9 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 1 5.80 Нежилое	помещение	14 5.80 3.94

Пон.	1.10 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 1 5.80 Нежилое	помещение	15 5.80 3.94

Пон.	1.11 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 1 5.80 Нежилое	помещение	16 5.80 3.94

Пон.	1.4 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 90.50 Комната	уборочного

инвентаря	3 2.60 4.46

Нежилое	помещение	4 25.90
Нежилое	помещение	1 28.70
Нежилое	помещение	5 28.70
Санузел	2 4.60

Пон.	1.5 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 121.00 Комната	уборочного

инвентаря	7 3.00 4.46

Нежилое	помещение	12 13.50
Нежилое	помещение	11 17.40
Нежилое	помещение	8 25.60
Нежилое	помещение	6 28.70
Нежилое	помещение	10 28.70
Санузел	9 4.10

Пон.	1.6 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 130.50 Комната	уборочного

инвентаря	16 2.90 4.46

Нежилое	помещение	13 15.20
Нежилое	помещение	15 20.90
Нежилое	помещение	18 28.70



Нежилое	помещение	19 28.70
Нежилое	помещение	14 29.30
Санузел	17 4.80

Пон.	1.7 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 1 90.70 Комната	уборочного

инвентаря	22 2.40 4.46

Нежилое	помещение	23 26.60
Нежилое	помещение	20 28.70
Нежилое	помещение	24 28.70
Санузел	21 4.30

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№
п/п Вид	помещения Описание	места	расположения

помещения Назначение	помещения Площадь
(кв.м)

1 Коридор Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	1-7	Б-В,	на
плане	№	17 Общественное,	для	доступа	в	нежилые	коммерческие	помещения 66.30

2 Электрощитовая Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	2-3	Б-В,	на
плане	№	18 Техническое,	для	электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме 5.80

3 Электрощитовая Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	19 Техническое,	для	электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме 10.70

4 Диспетчерская Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	4-5	Б-В,	на
плане	№	20 Техническое 13.20

5 Коридор Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	21 Общественное,	для	доступа	в	нежилые	коммерческие	помещения 9.20

6 Коридор Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	22 Общественное,	для	доступа	в	нежилые	коммерческие	помещения 3.50

7
Комната
уборочного
инвентаря

Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	23 Общественное,	для	хранения	уборочного	инвентаря 8.30

8 Насосная Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	4-5	А-Б,	на
плане	№	24 Техническое,	для	водоснабжения	многквартирного	жилого	дома 14.20

9 Насосная Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	4-5	Б-В,	на
плане	№	25 Техническое,	для	водоснабжения	многквартирного	жилого	дома 5.90

10 Тепловой	пункт Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	5-6	А-Б,	на
плане	№	26

Техническое,	для	транспортировки	тепловой	энергии	от	тепловой	сети	к	внутридомовым	системам
многквартирного	жилого	дома 30.70

11 Лестничная
клетка

Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	4-5	А-Б,	на
плане	№	27 Общественное,	для	доступа	в	нежилые	коммерческие	помещения 13.80

12 Лифтовой	холл Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	5-6	А-Б,	на
плане	№	28 Общественное,	для	доступа	в	лифт 5.10

13 Лифт Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	5-6	Б-В,	на
плане	№	29 Общественное,	вертикальный	транспорт,	для	доступа	на	1	этаж	жилого	дома 3.90

14 Тамбур-шлюз Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	5-6	В-Г,	на
плане	№	30

Общественное,	для	доступа	и	сообщения	коридора	с	коммерческими	помещениями	и	автопарковкой,
предназначенный	для	защиты	проема	противопожарной	преграды 5.5

15 Коридор 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	5-6	А-Б,	на
плане	№	25 Общественное,	для	доступа	к	лифту 12.20



16 Лестничная
клетка

1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	4-5А-Б,	на
плане	№	26 Общественное,	для	доступа	на	лестницу/незадымляемую	зону 13.90

17 Тамбур-шлюз 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	4-5	А-Б,	на
плане	№	27

Общественное,	для	доступа	и	сообщения	коридора	с	коммерческими	помещениями,
предназначенный	для	защиты	проема	противопожарной	преграды 6.4

18 Тамбур 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	4-5	А-Б,	на
плане	№	28 Общественное,	для	доступа	и	сообщения	коридора	с	тамбур-шлюзом,	выходом	на	улицу 5.6

19
Комната
уборочного
инвентаря

1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	4-5	Б-В,	на
плане	№	29 Общественное,	для	хранения	уборочного	инвентаря 2.90

20 Лифтовой	холл 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	30 Общественное,	для	доступа	в	лифт,	тамбур	и	выхода	на	улицу 9.50

21 Лестничная
клетка

1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	31 Общественное,	для	доступа	на	лестницу/незадымляемую	зону	и	выхода	на	улицу 15.30

22 Лифт 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	32 Общественное,	вертикальный	транспорт,	для	доступа	на	1-15	этажи	жилого	дома 4.70

23 Лифт 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	33 Общественное,	вертикальный	транспорт,	для	доступа	на	1-15	этажи	жилого	дома 5.00

24 Лифтовой	холл 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	34 Общественное,	для	доступа	в	лифт	и	тамбур 3.50

25 Коридор 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	35 Общественное,	для	сообщения	тамбур-шлюза	и	лифтового	холла 10.00

26 Тамбур-шлюз 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	В-Г,	на
плане	№	36

Общественное,	для	доступа	и	сообщения	коридора	с	коммерческими	помещениями,
предназначенный	для	защиты	проема	противопожарной	преграды	и	выхода	на	улицу 11.10

27 Коридор 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
28 Коридор 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
29 Коридор 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

30 Лестничная
клетка 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 14.80

31 Незадымляемый
переход 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

32 Коридор 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
33 Коридор 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
34 Коридор 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

35 Лестничная
клетка 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

36 Незадымляемый
переход 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

37 Коридор 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
38 Коридор 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
39 Коридор 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

40 Лестничная
клетка 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

41 Незадымляемый
переход 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

42 Коридор 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
43 Коридор 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50



44 Коридор 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

45 Лестничная
клетка 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

46 Незадымляемый
переход 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

47 Коридор 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
48 Коридор 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
49 Коридор 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

50 Лестничная
клетка 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

51 Незадымляемый
переход 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

52 Коридор 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
53 Коридор 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
54 Коридор 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

55 Лестничная
клетка 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

56 Незадымляемый
переход 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

57 Коридор 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
58 Коридор 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
59 Коридор 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

60 Лестничная
клетка 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

61 Незадымляемый
переход 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

62 Коридор 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
63 Коридор 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
64 Коридор 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

65 Лестничная
клетка 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

66 Незадымляемый
переход 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

67 Коридор 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
68 Коридор 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
69 Коридор 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

70 Лестничная
клетка 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

71 Незадымляемый
переход 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

72 Коридор 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
73 Коридор 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
74 Коридор 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

75 Лестничная
клетка 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10



76 Незадымляемый
переход 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

77 Коридор 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
78 Коридор 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
79 Коридор 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

80 Лестничная
клетка 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

81 Незадымляемый
переход 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

82 Коридор 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
83 Коридор 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
84 Коридор 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

85 Лестничная
клетка 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

86 Незадымляемый
переход 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

87 Коридор 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
88 Коридор 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
89 Коридор 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

90 Лестничная
клетка 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

91 Незадымляемый
переход 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

92 Коридор 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
93 Коридор 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
94 Коридор 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

95 Лестничная
клетка 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

96 Незадымляемый
переход 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

97 Лестничная
клетка

Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	А-Б,	на	плане	№	1 Техническое,	для	доступа	на	кровлю	и	машинное	помещение	по	лестнице 12.00

98 Незадымляемый
переход

Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	,	на	плане	№	2

Техническое,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	коридора,	служит	незадымляемым	переходом
при	пожаре 11.00

99 Коридор Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	А-Б,	на	плане	№	3 Техническое,	для	сообщения/доступа	незадымляемого	перехода	и	машинного	помещения 8.00

100 Машинноепомещение
Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	А-В,	на	плане	№	4 Техническое,	для	обслуживания/размещения	лифтового	оборудования	и	пр. 22.30

101 Вент.камера Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	Б-В,	на	плане	№	5 Техническое,	для	размещения	вентиляционного	оборудования 21.50

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

16.2.1



№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение

1

Подвальный	этаж,	отм.	-4.200,
Секция	1,	условный	номер
помещения	на	поэтажном	плане
18	(электрощитовая),	в	осях	Б1/1-
В1/21-31

ВРУ-1,	ВРУ-2
Ввод	и	распределение	электроэнергии	к
встроенно-пристроенным	подземным
автостоянкам,	Секции	А,Б,В

2

Подвальный	этаж,	отм.	-4.200,
Секция	1,	условный	номер
помещения	на	поэтажном	плане
19	(электрощитовая),	в	осях	Б1/1-
В1/31-41

ВРУ-1,	ВРУ-2,	ВРУ-3

Ввод	и	распределение	электроэнергии	к
электроприемникам	адинистративных
помещений	I	и	II	жилой	и	нежилой
(административной)	частей	многоквартирного
дома

3
Подвальный	этаж,	отм.-4.200,
Секция	1	,	условный	номер	на
поэтажном	плане	24	(насосная),	в
осях	А1-Б1/41-51

счетчик	расхода	воды	ВСХд-40,	счетчик	расхода	воды	ВСХд-15	(водомерный	узел)
Учет	воды	в	жилую	часть	многоквартирного
дома	Секций	1	и	2,	подача	и	учет	воды	в
административную	часть

4
Подвальный	этаж,	отм.-4.200,
Секция	1	,	условный	номер	на
поэтажном	плане	25	(насосная),	в
осях	Б1-Б1/1/41-51

Хозяйственная	питьевая	насосная	станция	HYDRO	MULTI	-	E2	CRE	5-9,	Спринклерная
воздушная	установка	водяного	пожаротушения:затвор	с	электроприводом,	шкаф
управления,	КПУУ-С150/1,	6Вз(Э220)-ВФ.04"Спринт-150"

Подача	воды	в	жилую	часть	Секций	1	и	2.
Автоматическое	пожаротушение	в	встроенно-
пристроенных	подземных	автостоянках
Секций	А,	Б,	В.

5
Подвальный	этаж,	отм.-4.200,
Секция	1,	условный	номер	на
поэтажном	плане	26	(тепловой
пункт),	в	осях	А1-Б1/1/51-61

Автомтическое	регулирование	осущестыляется	приборами	фирмы	"Данфосс",	погодные
компенсаторы	ECL	COMFORT	210	(А266)	и	регулирующие	клапана	VFM2	с
электроприводами	AMV,	пластиковые	разборные	теплообменники	марки	ТИ,
циркуляционные	насосы	TOP-S,	подпиточный	носос	MVIL

Ввод,	учет,	распределение	тепловой	энергии
по	жилой	и	административной	части
многоквартирного	дома.

6
Подвальный	этаж,	отм.-4.200,
Секция	1,	условный	номер	на
поэтажном	плане	29	(лифт),	в
осях	Б1-Б1/1/1/51-51/1

Лифт	без	машинного	помещения,	имеющий	2	остановки	(в	подвале	и	на	первом	этаже)
габаритами	1,1	м	х	1,4м	х	2,1м	с	шириной	дверных	проемов	0,9	м.

Вертикальный	транспорт,	для	доступа	в
помещения	общественного	назначения	и
подземную	автостоянку

7

Секция	1,	подземная	и	надземная
части	многоквартирного	дома,	в
шахтах	с	выводом
распределительных	щитов	на
каждом	этаже,	в	осях	11-71/	А1-Г1

Система	электроснабжения,	представляющая	собой	комплекс	силового
электрооборудования	в	составе:	распределительных	и	групповых	сетей	кабелей;
этажных	щитков;	счетчиков	учета	электроэнергии	на	вводных	панелях	ВРУ,
распределительных	панелях	и	этажных	щитах;	шкафов	ШКП;	световых	приборов	общего
освещения,	а	так	же	эвакуационного,	резервного	и	ремонтного;	системы	заземления
типа	ТN-С-S.

Передача	электроэнергии
электроприёмникам	жилой	и	нежилой	частей
многоквартирного	дома	(места	общего
пользования,	квартиры,	административные
помещения	на	первом	этаже).	Общее
равномерное	освещение,	эвакуационное
освещение,	резервное	и	ремонтное	-	42В.
Учет	потребляемой	электроэнергии.

8

Секция	1,	подземная	и	надземная
части	многоквартирного	дома,	в
шахтах	с	выводом	щитов
управления,	извещателей	и
модулей	дымоудаления	на	каждом
этаже,	а	также	датчиков	адресной
пожарной	сигнализации	в	каждой
квартире	в	осях	11-71/	А1-Г1

Система	пожаротушения,	включающая:ВПВ	помещений	общественного	назначения	и
жилых	помещений	сухотрубом,	патрубками	от	каждой	секции	с	соединительными
головками,	для	подключения	передвижной	пожарной	техники.	Автоматическая
установка	пожаротушения	помещений	встроенно-пристроенных	подземных	автостоянок
Секций	А,Б,В.	Автоматическая	установка	пожарной	сигнализации,	состоящая	из
автоматической	установки	на	базе	приборов	НВП	«Болид»:	адресных-аналоговых	дымовых
оптикоэлектронных	пожарных	извещателей,	ручных	пожарных	извещателей,
оповещателей	световых,	звуковых	и	речевых,	сигнально-пусковых	блоков,	шкафов
управления.

Управление	системой	обнаружения
возгорания	в	помещениях,	дымоудаления	и
оповещения	людей	о	пожаре	для	принятия
мер	эвакуации	людей	из	помещений	наружу	и
в	пожаробезопасные	зоны,	а	также
содействию	тушению	пожара	жилой	и
нежилой	частей	многоквартирного	дома
(места	общего	пользования,	квартиры,
административные	помещения	на	первом
этаже),	обеспечение	круглосуточной
противопожарной	защиты	многоквартирного
дома,	без	права	отключения



9

Секция	1,	система	воздуховодов	и
вентиляторов,	расположенная	в
подземной,	надземной	части	и	на
кровле	многоквартирного	дома,	в
шахтах	с	выводом	на	каждом
этаже.

Система	вентиляции,	включающая	в	себя	систему	автономной	вытяжной	вентиляции	с
естественным	побуждением	в	помещениях	подвала;	естественную	вытяжную
вентиляцию	с	дефлекторами,	бытовыми	вентиляторами,	воздушными	затворами,	а	так	же
клапанами	типа	СВК	и	КИВ	в	жилой	и	административной	частях	многоквартирного	дома,
сеть	воздуховодов	из	тонколистовой	оцинкованной	стали;	противодымную	вентиляцию,
состоящую	из	воздуховодов	с	нормируемым	пределом	огнестойкости	с	механическим
побуждением,	вентиляторами,	установленными	на	кровле	многоквартирного	дома,
приборами,	для	измерения	уровня	СО;	систему	подачи	воздуха	в	лифтовые	шахты,
поэтажные	коридоры,	тамбур-шлюз,	автостоянки	встроенно-пристроенные	Секции	А,Б,В,
через	противопожарные	нормально-закрытые	клапаны,	установлены	в	верхней	части
лифтовой	шахты,	с	электромеханическим	реверсивным	приводом.

Для	обеспечения	воздухообмена,	подпора
воздуха	в	случае	пожара,	а	так	же
дымоудаления	жилой	и	нежилой	частей
многоквартирного	дома	(места	общего
пользования,	квартиры,	административные
помещения	на	первом	этаже).

10

Подвальный	этаж,	отм.	-	4.200,
помещение	на	поэтажном	плане
26	секции	1,	а	так	же	система
трубопроводов	стальных	и	из
сшитого	полиэтилена,
расположенная	в	подземной	и
надземной	части	многоквартирного
дома,	в	шахтах	с	выводом	на
каждом	этаже	в	каждой	квартире.
С	коллекторами	в	общедомовом
коридоре	на	обслуживаемом
этаже,	в	осях	11-71/	А1-Г1

Система	отопления	нежилой	части	двухтрубная	с	нижней	разводкой	магистралей	под
потолком	подвала.	Для	жилой	части	-	периметральная,	с	распределительными
гребенками,	автоматическими	воздухоотводчиками	и	сильфонными	компенсаторами.
Нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	конвекторы.	Система	отопления	для
административных	помещений,	расположенных	на	первом	этаже	-	комбинированная,	с
вертикальными	стояками	и	горизонтальными	ветками.	Для	отопления	помещения
электрощитовой	служат	электрические	конвекторы.	Учет	-	в	тепловом	узле,	а	так	же	по
каждой	квартире	и	административному	помещению	в	отдельности.

Для	обеспечения	теплоснабжения	жилой	и
нежилой	частей	многоквартирного	дома
(места	общего	пользования,	квартиры,
административные	помещения	на	первом
этаже).

11

Секция1,	надземная	часть
многоквартирного	дома,	в	трубах	с
выводом	на	отмостку	скрыто	в
коробах	и	открыто	в	осях	11-71/
А1-Г1

Водосточная	система	-	из	труб	НПВХ	и	стальных	электросварных	с	противопожарными
муфтами	на	каждом	этаже,	внутренний	водосток	через	подогреваемые	кровельные
воронки	с	подогревом	на	отмостку	в	теплое	время	года,	через	перелив	в	хозяйственно-
бытовую	канализацию	-	в	холодное	в	централизованную	сеть	дождевой	канализации.

Для	отвода	дождевых	стоков	и	талых	вод	с
кровли

12

Секция	1,	подземная	и	надземная
части	многоквартирного	дома,
приямки,	система	трубопроводов,
проложенных	в	шахтах	с	выводом
на	каждом	этаже	в	каждой
квартире,	11-71/	А1-Г1

Напорная	система	канализации	отвода	стоков	из	труб	полипропиленовых	с	установкой
канализационной	насосной	Sololift2	WC3

Для	отвода	хозяйственно-бытовых	сточных
вод	от	санитарно-технических	приборов	в
наружную	сеть	бытовой	канализации.

13

Подвальный	этаж,	отм.	-4.200,
Секция	1,	условный	номер
помещения	на	поэтажном	плане
26,	а	также	система
трубопроводов,	расположенная	в
подземной	и	надземной	части
многоквартирного	дома,	под
потолком	и	в	шахтах	с	выводом	на
каждом	этаже	в	каждой	квартире,
в	осях	11-71/	А1-Г1

Система	холодного	и	горячего	водоснабжения,	состоящая	из	водомерных	узлов	и
насосных	повысительных	установок	второй	категории	надежности	в	подвальном
помещении,	сети	оцинкованных	труб,	запорной	арматуры,	кранов	внутриквартирного
пожаротушения	в	каждой	квартире.

Для	обеспечения	хозяйственнопитьевых	и
санитарно-бытовых	нужд	жилой	и	нежилой
частей	многоквартирного	дома	(места	общего
пользования,	квартиры,	административные
помещения	на	первом	этаже).	Учет
расходуемой	воды.

14
Секция	1,	надземная	часть
многоквартирного	дома	в	шахтах	с
выводом	на	каждом	этаже,	в	осях
11-71/	А1-Г1

Система	домофонной	связи	на	базе	блоков	управления	домофоном	БУД-430S,
монтажных	боксов	VISIT-MB4P,	электромагнитных	замков,	кабельных	линий,	домофонных
панелей,	кнопок	выхода,	установленных	у	входных	дверей.

Для	обеспечения	домофонной	связи	в	жилых
помещениях	многоквартирного	дома,	а	также
получения	доступа	в	места	общего
пользования.



15
Секция	1,	на	отметке	0,000,
условный	номер	помещения	на
пожтажном	плане	33,	в	осях	31/1-
31/2/А1/1-Б1

Грузопассажирский	лифт,	грузоподъемностью	630	кг.	с	размерами	кабины	2,1х1,1	м.	и
дверными	проемами	шириной	1,2	м

Вертикальный	транспорт	для	доступа	в
жилые	помещения,подъема	пассажиров	и
грузов

16
Секция	1,	на	отметке	0,000,
условный	номер	помещения	на
поэтажном	плане	34,	в	осях	31-
31/2/Б1-Б1/1

Грузопассажирский	лифт,	грузоподъемностью	630	кг.,	с	размерами	кабины	1,1х2,1	и
дверным	проемом	шириной	0,9	м

Вертикальный	транспорт	для	доступа	в
жилые	помещения,подъема	пассажиров	и
грузов

17

Секция	1,	надземная	и	подземная
части	многоквартирного	дома,
холл	первого	этажа,	шахта	лифта,
машинное	отделение,	в	осях	11-
71/	А1-Г1

Система	диспетчеризации	лифтов	и	экстренной	связи	выполнена	на	базе	оборудования
диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"	и	оборудована
двухсторонней	и	экстренной	переговорной	связью,	системой	обратной	связи	с	лифтовым
оборудованием	,	а	так	же	системой	сигнализации	и	оповещения	о	перебоях	в	работе
лифтового	оборудования.

Предназначена	для	обеспечения
переговорной	связи	и	диспетчерского
контроля	за	работой	лифтового
оборудования	жилой	и	нежилой	частей
многоквартирного	дома	(места	общего
пользования,	квартиры,	административные
помещения	на	первом	этаже)

18
Секция	1,	надземная	часть
многоквартирного	дома	в	шахтах	с
выводом	на	каждом	этаже

Система	оповещения	и	управления	эвакуацией	(СОУЭ)	2	типа	на	базе	оборудования
производства	НПО	«Болид»,	включающая	в	себя	систему	кабелей,	звуковые	и	световые
оповещатели,	приборы	контроля	исправности	канала	оповещения.

Для	оповещения	и	управления	эвакуацией
люде	при	пожаре

19
Подвальный	этаж	Секции	1,	отм.	-
4.200,	надземная	и	подземная
части	многоквартирного	дома	в
шахтах	с	выводом	на	каждом	этаже

Система	внутреннего	противопожарного	водопровода	(ВПВ)	на	базе	ППКОПУ
производства	НПО	"Болид",	состоящая	из	сухотрубов,	патрубков	с	соединительными
головками,	для	подключения	передвижной	пожарной	техники,	автоматики	связи	с
пожарной	сигнализацией,	систем	дистанционного	управления.

Для	подачи	воды	при	тушении	пожара	во	все
части	многоквартирного	дома.

20
Секция	1,	подвал	на	отм.	-4.200,
поэтажно	с	отм.	0,000	до	47,700	в
осях	11-71/	А1-Г1

Оборудование	для	коллективного	приема	ТВ	сигнала,	(антенна,	развитвительные
коробки)

прием	и	распределение	ТВ	сигналов	в
многоквартирном	доме

21
Секция	1,	подвал	на	отм.	-4.200,
поэтажно	с	отм.	0,000	до	47,700	в
осях	в	осях	11-71/	А1-Г1

Телекоммуникационный	шкаф,	разветвительные	коробки	(система	обеспечения	сетью
Интернет)

Обеспечение	многоквартирного	дома	сетью
Интернет

22
Секция	1,	подвал	на	отм.	-4.200,
поэтажно	с	отм.	0,000	до	47,700	в
осях	в	осях	11-71/	А1-Г1

Телекоммуникационный	шкаф,разветвительные	коробки	(система	радиовещания) Прием	и	распределение	цифрового
радиовещания	в	многоквартирном	доме

23

В	границах	земельного	участка	с
кадатсроввым	номером
38:36:000033:40708,	с	восточной
стороны	эксплуатируемой	кровли
встроено-пристроенной	подземной
автостоянки	Секция	В

Трансформаторная	подстанция	напряжением	10/0,4	с	двумя	сухими	трансформаторами
мощностью	1000кВа	с	литой	изоляцией,	с	максимальной	нагрузкой	не	более	50%.	В	ТП
установлены	РУНН	низкого	напряжения.	РУНН	0,4	кВ	состоят	из	типовых	блоков	РПС	с
отходящими	линиями	,4	кВ	на	предохранителях	и	автоматических	выключателей	на
вводе	РУНН	0,4	кВ.	ТП	имеет	две	секции	системы	шин	с	секционированием.	Имеет	ЩСН	и
щитки	охранной	сигнализации

Электроснабжение	Секции1,	Секции	2	(жилых
и	нежилых	помещений	общественного	и
общего	назначения),	втросенно-
пристроенные	подземные	автостоянки	Секции
А,Б,В,	наружное	освещение.

24
17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.



17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

463	949	794 ,85 	руб.463	949	794 ,85 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

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



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

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИБАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИБАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281091835003355540702810918350033555

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000060730101810900000000607

	 БИК:
042520607042520607

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
380843001380843001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0912560209125602

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИБАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
896	266	649 ,00 	руб.896	266	649 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
469	465	425 ,56 	руб.469	465	425 ,56 	руб.



	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
426	801	223 ,44 	руб.426	801	223 ,44 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
20 .02 .202420.02 .2024

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:7575

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:



	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
3 	598 ,4 	м23	598 ,4 	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:340	623	000	руб.340	623	000	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сии	Бай каль ский	банкСбер банк	Рос сии	Бай каль ский	банк

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
586	220	904 ,10 	руб.586	220	904 ,10 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
20 .06 .202420.06 .2024

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
38:38:000027:2432138:38:000027:24321

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

100	000 ,00 	руб.100	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38120203733812020373

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

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Ай кьюЭко лод ж иАй кьюЭко лод ж и

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38110282423811028242

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Сту дия 	А ЗСту дия 	А З

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38080214163808021416

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
ПЕР ВОПРО ЕКТПЕР ВОПРО ЕКТ

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38114565123811456512

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 10.3.2 Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Зиб ровЗиб ров

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
ПетрПетр

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Анатоль е вичАнатоль е вич

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
381255947550381255947550

10.3	(4)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ай кьюЭко лод ж иАй кьюЭко лод ж и

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38110282423811028242

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
13 .09 .202113.09 .2021



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-052081-202138-2-1-3-052081-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в	стро итель с твеПри бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в	стро итель с тве

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38490104203849010420

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .202129.12 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-084994-202138-2-1-2-084994-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПРИБАЙКАЛЬ СКИЙ	ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	НА УЧ НЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕР Т ИЗ	И	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	В"ПРИБАЙКАЛЬ СКИЙ	ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	НА УЧ НЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕР Т ИЗ	И	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	В
СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВЕ"СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВЕ"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38490104203849010420

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"КУ МИР"Ж и лой	ком плекс 	"КУ МИР"

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.2 Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:



	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-39-202138-ru38303000-39-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
08 .10 .202108.10 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
08 .01 .202408.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
КО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКАКО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКА

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-39-202138-ru38303000-39-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
08 .10 .202108.10 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
08 .01 .202408.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
24 .02 .202224.02 .2022

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
КО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКАКО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКА

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .02 .202124.02 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
02 .03 .202102.03 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .02 .202109.02 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
01 .03 .202101.03 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .03 .202101.03 .2021

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(3)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
10 .02 .202110.02 .2021



	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
01 .03 .202101.03 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(4)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
Про токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лей	(учас тни ков)Про токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лей	(учас тни ков)

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
33

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .03 .202105.03 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
05 .04 .202105.04 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:



12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:000033:4070838:36:000033:40708

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	885 ,00 	м²7	885 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
00

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
4848

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Во 	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н нойВо	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н ной
под земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	иг ро вое 	обо рудо ваниепод земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	иг ро вое 	обо рудо вание
дет ской	пло щад ки	 , 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче том	пло щадок	длядет ской	пло щад ки	 , 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче том	пло щадок	для
хо зяй с твен ных	це лей	 ,от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	заня тия 	спор том) , 	ко торое 	сос то ит 	из:карусе лихо зяй с твен ных	це лей	 ,от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	заня тия 	спор том) , 	ко торое 	сос то ит 	из:карусе ли
1шт, 	те нево го 	наве са	1 	шт, 	иг ро вого 	ком плек са	1 	шт, 	качелей	2 	шт1шт, 	те нево го 	наве са	1 	шт, 	иг ро вого 	ком плек са	1 	шт, 	качелей	2 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Во 	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н нойВо	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н ной
под земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	спор тивноепод земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	спор тивное
обо рудо вание 	спор тивной	пло щад ки, 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче томобо рудо вание 	спор тивной	пло щад ки, 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче том
пло щадей	дет ской	пло щад ки	 ,пло щад ки	для 	хо зяй с твен ных	це лей	и	пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло гопло щадей	дет ской	пло щад ки	 ,пло щад ки	для 	хо зяй с твен ных	це лей	и	пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го
населе ния ) , 	ко торое 	сос то ит 	из:гим насти че с ко го 	ком плек са	3шт, 	качелей-балан сир	1 	штнаселе ния ) , 	ко торое 	сос то ит 	из:гим насти че с ко го 	ком плек са	3шт, 	качелей-балан сир	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
5050

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Во 	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н нойВо	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н ной
под земной	автосто я н ки	рас по лагают ся 	сле ду ющие 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	иные 	планиру емыепод земной	автосто я н ки	рас по лагают ся 	сле ду ющие 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	иные 	планиру емые
эле мен ты:скамьи	20 	шт, 	ур ны	20 	шт, 	су шил ка	для 	ковров	1 	штэле мен ты:скамьи	20 	шт, 	ур ны	20 	шт, 	су шил ка	для 	ковров	1 	шт

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):



	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Сбор	и	вре мен ное 	накоп ле ние 	от хо дов	и	смё та	с 	тер ри тории	гараж а	и	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	наСбор	и	вре мен ное 	накоп ле ние 	от хо дов	и	смё та	с 	тер ри тории	гараж а	и	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	на
пло щад ке 	для 	сбо ра	Т КО, 	рас по лож ен ной	со 	сто роны	ули цы	Лер монто ва	с 	запад ной	сто роны	сек ции	1 ,пло щад ке 	для 	сбо ра	Т КО, 	рас по лож ен ной	со 	сто роны	ули цы	Лер монто ва	с 	запад ной	сто роны	сек ции	1 ,
на	2 	кон тей не ра, 	ём костью	1 ,1 	м3 .На	пло щад ке 	ус тановле ны	кон тей не ры	с 	плот но 	зак рывающи мисяна	2 	кон тей не ра, 	ём костью	1 ,1 	м3 .На	пло щад ке 	ус тановле ны	кон тей не ры	с 	плот но 	зак рывающи мися
крышками.Рас с то я ние 	от 	пло щад ки	для 	сбо ра	Т КО	сос тавля е т 	не 	бо лее 	100	м	до 	самого 	от дален но гокрышками.Рас с то я ние 	от 	пло щад ки	для 	сбо ра	Т КО	сос тавля е т 	не 	бо лее 	100	м	до 	самого 	от дален но го
вхо да	в	ж и лой	домвхо да	в	ж и лой	дом

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка	кус тарни ков.По сад ка	кус тарни ков	наПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка	кус тарни ков.По сад ка	кус тарни ков	на
экс плу ати ру емой	кровле 	под земной	автосто я н ки	осу щест вля е т ся 	в	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеэкс плу ати ру емой	кровле 	под земной	автосто я н ки	осу щест вля е т ся 	в	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные
кад ки	с 	гид ро изо ляци е й.При	разме щении	по садок	выдер ж аны	нор мативные 	рас с то я ния 	меж дукад ки	с 	гид ро изо ляци е й.При	разме щении	по садок	выдер ж аны	нор мативные 	рас с то я ния 	меж ду
де ревь ями, 	кус тарни ками	и	су щес тву ющи ми	се тями	под земных	ком му никаций	в	со от ве тс твии	с 	СПде ревь ями, 	кус тарни ками	и	су щес тву ющи ми	се тями	под земных	ком му никаций	в	со от ве тс твии	с 	СП
42.13330.2011.Ря довой	по сад ки	де ревь е в	в	мес тах	возмож ных	мест 	про веде ния 	спасатель ных	работ , 	в42 .13330.2011.Ря довой	по сад ки	де ревь е в	в	мес тах	возмож ных	мест 	про веде ния 	спасатель ных	работ , 	в
слу чае 	возникно вения 	по ж ара	в	здании, 	с 	ис поль зо вани ем	авто ле с тниц	(авто подъ ем-ни ков) 	неслу чае 	возникно вения 	по ж ара	в	здании, 	с 	ис поль зо вани ем	авто ле с тниц	(авто подъ ем-ни ков) 	не
пре дус матри вае т ся .Разме ры	ям	и	тран шей	для 	по сад ки	де ревь е в	и	кус тарни ков	при ня ты	впре дус матри вае т ся .Разме ры	ям	и	тран шей	для 	по сад ки	де ревь е в	и	кус тарни ков	при ня ты	в
со от ве тс твии	с 	СП	82 .13330.2016.Сос тав	кус тарни ков	при ня т 	по 	ас сорти мен ту	пи том ни ков,со от ве тс твии	с 	СП	82 .13330.2016.Сос тав	кус тарни ков	при ня т 	по 	ас сорти мен ту	пи том ни ков,
рас по лож ен ных	в	г.Ир кут с ке 	и	Ир кут ской	об ластирас по лож ен ных	в	г.Ир кут с ке 	и	Ир кут ской	об ласти

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Дос туп	МГН	на	при домо вые 	пло щад ки	обес пе чивае т ся 	за	счет 	норм.ук ло на	пу тей	дви ж ения , 	а	так ж еДос туп	МГН	на	при домо вые 	пло щад ки	обес пе чивае т ся 	за	счет 	норм.ук ло на	пу тей	дви ж ения , 	а	так ж е
ус трой с твом	бор дюрных	пан ду сов	на	пе ре се чении	про е зж ей	час ти	и	тро ту ара.Ко личес твоус трой с твом	бор дюрных	пан ду сов	на	пе ре се чении	про е зж ей	час ти	и	тро ту ара.Ко личес тво
пар ко воч ных	мест 	для 	МГН	сос тавля е т 	5 	%	спе ци али зиро ван ных	мест 	для 	автотран спор та	ин валидовпар ко воч ных	мест 	для 	МГН	сос тавля е т 	5 	%	спе ци али зиро ван ных	мест 	для 	автотран спор та	ин валидов
на	крес ле -ко ля с ке .По 	про е к ту	на	тер ри тории	учас тка	зас трой ки	рас по лагае т ся 	3 	м/мес та	для 	МГНна	крес ле -ко ля с ке .По 	про е к ту	на	тер ри тории	учас тка	зас трой ки	рас по лагае т ся 	3 	м/мес та	для 	МГН
разме ром	3х6м.В	под земной	встро е н но -прис тро е н ной	автосто я н ке 	рас по лагае т ся 	5 	м/мест 	дляразме ром	3х6м.В	под земной	встро е н но -прис тро е н ной	автосто я н ке 	рас по лагае т ся 	5 	м/мест 	для
МГН.Размер	мес та	для 	сто я н ки	авто маши ны	ин валида	на	крес ле -ко ля с ке 	пре дус матри вае т ся 	6 ,0×3,6 	м,МГН.Размер	мес та	для 	сто я н ки	авто маши ны	ин валида	на	крес ле -ко ля с ке 	пре дус матри вае т ся 	6 ,0×3,6 	м,
что 	дае т 	возмож ность	создать	бе зопас ную	зо ну	сбо ку	и	сзади	машины-1 ,2 	м.Выделя емые 	мес тачто 	дае т 	возмож ность	создать	бе зопас ную	зо ну	сбо ку	и	сзади	машины-1 ,2 	м.Выделя емые 	мес та
обозначают ся 	знаками, 	при ня тыми	ГОСТ 	Р	52289	и	ПДД	на	по вер хнос ти	пок рытия 	сто я н ки	иобозначают ся 	знаками, 	при ня тыми	ГОСТ 	Р	52289	и	ПДД	на	по вер хнос ти	пок рытия 	сто я н ки	и
про дуб ли рованы	знаком	на	стол бе , 	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	12 .4 .026 .На	тер ри тории	учас тка	зас трой кипро дуб ли рованы	знаком	на	стол бе , 	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	12 .4 .026 .На	тер ри тории	учас тка	зас трой ки
на	пе шеход ных	пу тя х	дви ж ения 	МГН	разме щена	так тиль ная 	плит ка	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	сна	пе шеход ных	пу тя х	дви ж ения 	МГН	разме щена	так тиль ная 	плит ка	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	с
п.5 .1 .10 	СП	59 .13330.2016"п.5 .1 .10 	СП	59 .13330.2016"

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
В	тем ное 	вре мя 	су ток	в	каче с тве 	ис точни ка	наруж но го 	ос ве щения 	ис поль зу ют ся 	све тиль ни ки,В	тем ное 	вре мя 	су ток	в	каче с тве 	ис точни ка	наруж но го 	ос ве щения 	ис поль зу ют ся 	све тиль ни ки,
рас по лож ен ные 	над	вхо дами	в	сек ции, 	запитан ные 	от 	внут ри домо вых	се тей.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№рас по лож ен ные 	над	вхо дами	в	сек ции, 	запитан ные 	от 	внут ри домо вых	се тей.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№
41/21	от 	29 .06 .2021	го да	на	наруж ное 	ос ве щение 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	го рода41/21 	от 	29 .06 .2021	го да	на	наруж ное 	ос ве щение 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	го рода
Ир кут ска, 	срок	дей с твия 	Т У-2 	го даИр кут ска, 	срок	дей с твия 	Т У-2 	го да



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Про е к тными	ре шени ями	пре дус матри вае т ся 	ор ганизация 	от во да	дож де вых	и	талых	по вер хностных	водПро е к тными	ре шени ями	пре дус матри вае т ся 	ор ганизация 	от во да	дож де вых	и	талых	по вер хностных	вод
с 	пло щад ки	по 	твер дым	пок рыти ям	тро ту аров	и	про е здов, 	а	так ж е 	лот ка, 	в	кол ле ктор	ливне войс 	пло щад ки	по 	твер дым	пок рыти ям	тро ту аров	и	про е здов, 	а	так ж е 	лот ка, 	в	кол ле ктор	ливне вой
канали зации	по 	ул.Го голя .В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г. (взамен	Т У	№	65	отканали зации	по 	ул.Го голя .В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г. (взамен	Т У	№	65	от
31 .05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра	ливне вой31.05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра	ливне вой
канали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто ра	ливне войканали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто ра	ливне вой
канали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .По 	пе римет ру	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т сяканали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .По 	пе римет ру	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т ся
пе репад	рель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ныепе репад	рель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ные
ат мосфе рос той кой	крас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра.Про е зд	к	объ е к ту	осу щест вля е т ся 	с 	улиц	Лер монто ва	иат мосфе рос той кой	крас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра.Про е зд	к	объ е к ту	осу щест вля е т ся 	с 	улиц	Лер монто ва	и
Шмид та.Для 	по ж ар ных	машин	пре дус мотрен	подъ е зд	к	зданию	с 	двух	про доль ных	сто рон	по 	про е здамШмид та.Для 	по ж ар ных	машин	пре дус мотрен	подъ е зд	к	зданию	с 	двух	про доль ных	сто рон	по 	про е здам
с 	твер дым	пок рыти ем.Ши рина	зап ро е к ти рован ных	подъ е здов	не 	ме нее 	4 ,2 	мет ров, 	ради усыс 	твер дым	пок рыти ем.Ши рина	зап ро е к ти рован ных	подъ е здов	не 	ме нее 	4 ,2 	мет ров, 	ради усы
зак ругле ния 	про е зж ей	час ти	не 	ме нее 	6м.Рас с то я ние 	от 	края 	про е здов	про е к ти ру емо го 	зданиязак ругле ния 	про е зж ей	час ти	не 	ме нее 	6м.Рас с то я ние 	от 	края 	про е здов	про е к ти ру емо го 	здания
при ня ты	8 	мет ров.Пар ко воч ные 	мес та	для 	ад ми нис тративно -уп равлен че ских	по меще нийпри ня ты	8 	мет ров.Пар ко воч ные 	мес та	для 	ад ми нис тративно -уп равлен че ских	по меще ний
зап ро е к ти рованы	на	пло щад ке 	со 	сто роны	ул.Лер монто ва.Т ак ж е 	пре дус мотре но 	обус трой с твозап ро е к ти рованы	на	пло щад ке 	со 	сто роны	ул.Лер монто ва.Т ак ж е 	пре дус мотре но 	обус трой с тво
под порных	сте нок	с 	се веро-вос точной	час ти	сек ций	1 	и	2 .С	вос точной	сто роны	сек ции	2под порных	сте нок	с 	се веро-вос точной	час ти	сек ций	1 	и	2 .С	вос точной	сто роны	сек ции	2
рас по лож е на	пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей.В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г.рас по лож е на	пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей.В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г.
(взамен	Т У	№	65	от 	31 .05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра(взамен	Т У	№	65	от 	31 .05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра
ливне вой	канали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто раливне вой	канали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто ра
ливне вой	канали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .От вод	дож де вых	и	талых	по вер хностных	вод	сливне вой	канали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .От вод	дож де вых	и	талых	по вер хностных	вод	с
тер ри тории	учас тка	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	вер ти каль ной	планировки	(ор ганизация 	про доль ныхтер ри тории	учас тка	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	вер ти каль ной	планировки	(ор ганизация 	про доль ных
и	по переч ных	ук ло нов	про е здов	и	тро ту аров) 	на	ули цы	Лер монто ва	и	Шмид та	и	с 	по мощью	лот каи	по переч ных	ук ло нов	про е здов	и	тро ту аров) 	на	ули цы	Лер монто ва	и	Шмид та	и	с 	по мощью	лот ка
вдоль	се веро-запад ной	и	се веро-вос точной	границы	учас тка	на	ули цу	Шмид та.Далее , 	вдоль	бор дюроввдоль	се веро-запад ной	и	се веро-вос точной	границы	учас тка	на	ули цу	Шмид та.Далее , 	вдоль	бор дюров
по 	твер дым	пок рыти ям	авто доро ги	на	ули цу	Го голя 	в	су щес тву ющий	кол ле ктор	ливне вой	канали зациипо	твер дым	пок рыти ям	авто доро ги	на	ули цу	Го голя 	в	су щес тву ющий	кол ле ктор	ливне вой	канали зации
Ø600	мм.По	пе римет ру	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т ся 	пе репадØ600	мм.По	пе римет ру	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т ся 	пе репад
рель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ные 	ат мосфе рос той койрель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ные 	ат мосфе рос той кой
крас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра, 	а	так	ж е 	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	про е к том	пре дус мотре нокрас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра, 	а	так	ж е 	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	про е к том	пре дус мотре но
ог раж де ния 	высотой	1 ,2 	мет раог раж де ния 	высотой	1 ,2 	мет ра

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
0 .1 	м0 .1 	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
49 .2 	м49.2 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
60 	м60	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
80 	%80	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
От крытое 	ак ци онер ное 	об щес твоОт крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ир кут ская 	элек тро се те вая 	ком панияИр кут ская 	элек тро се те вая 	ком пания



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38121227063812122706

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .09 .202115.09 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5883/21-ЮЭС(выданы	взамен(Т У	5669/21-ЮЭС))5883/21-ЮЭС(выданы	взамен(Т У	5669/21-ЮЭС))

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .09 .202622.09 .2026

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
123	679 ,20 	руб.123	679 ,20 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Бай каль ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "	фи ли ал	Но во -Ир кут ская 	Т ЭЦ"Бай каль ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "	фи ли ал	Но во -Ир кут ская 	Т ЭЦ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082297743808229774

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .07 .202101.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
508-07/96508-07/96

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .07 .202301.07 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамент 	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон даКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамент 	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да
ад ми нис трации	г.Ир кутскад ми нис трации	г.Ир кутск

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38080656463808065646

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .08 .202111.08 .2021



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
90(взамен	Т У	65 	от 	31 .05 .2021г)90(взамен	Т У	65 	от 	31 .05 .2021г)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .08 .202411.08 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38070002763807000276

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .06 .202103.06 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
118-С118-С

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .06 .202403.06 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	584	386 ,00 	руб.5 	584	386 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Во доканал"	г.Ир кут с ка"Во доканал"	г.Ир кут с ка

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38070002763807000276

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .05 .202120.05 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
118-с118-с

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .06 .202403.06 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	917	076 ,00 	руб.5 	917	076 ,00 	руб.



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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
го рячее 	во дос набж е ниего рячее 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Бай каль ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "	фи ли ал	Но во -Ир кут ская 	Т ЭЦ"Бай каль ская 	энер ге тичес кая 	ком пания "	фи ли ал	Но во -Ир кут ская 	Т ЭЦ

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082297743808229774

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .07 .202101.07 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
508-07/96508-07/96

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .07 .202301.07 .2023

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниеПро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59022022765902202276

14.2	(2)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59022022765902202276

14.2	(3)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ная 	те лефон ная 	связьПро вод ная 	те лефон ная 	связь

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво



	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59022022765902202276

14.2	(4)	О	планируемом	подключении	к
сетям	связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Про вод ное 	ради ове щаниеПро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59022022765902202276

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
140140

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
1616

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
1616

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1
Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь	(кв.м) Количество	комнат Общая	жилая	площадь	(кв.м) Высота	потолков	(м)
141	(1А) Квартира 2 2 47.50 1 20.90 2.64
142	(1Б) Квартира 2 2 47.40 1 20.90 2.64
143	(1В) Квартира 2 2 56.00 1 28.70 2.64
144	(1Г) Квартира 2 2 47.50 1 16.70 2.64
145	(1Д) Квартира 2 2 52.40 1 18.70 2.64
146	(2А) Квартира 2 2 69.90 2 24.60 2.64
147	(2Б) Квартира 2 2 70.90 2 24.60 2.64
148	(1Ж) Квартира 2 2 60.50 1 28.70 2.64
149	(1И) Квартира 2 2 45.10 1 22.30 2.64
150	(1К) Квартира 2 2 47.50 1 20.90 2.64
151	(1А) Квартира 3 2 42.80 1 21.20 2.64
152	(1Б) Квартира 3 2 42.80 1 21.20 2.64
153	(1В) Квартира 3 2 51.40 1 29.00 2.64
154	(1Г) Квартира 3 2 43.10 1 16.90 2.64



155	(1Д) Квартира 3 2 47.20 1 18.90 2.64
156	(2А) Квартира 3 2 65.60 2 24.80 2.64
157	(2Б) Квартира 3 2 62.40 2 24.80 2.64
158	(1Ж) Квартира 3 2 56.10 1 29.00 2.64
159	(1И) Квартира 3 2 40.90 1 22.60 2.64
160	(1К) Квартира 3 2 43.00 1 21.20 2.64
161	(1А) Квартира 4 2 46.90 1 21.20 2.64
162	(1Б) Квартира 4 2 46.90 1 21.20 2.64
163	(1В) Квартира 4 2 55.50 1 29.00 2.64
164	(1Г) Квартира 4 2 47.20 1 16.90 2.64
165	(1Д) Квартира 4 2 52.20 1 18.90 2.64
166	(2А) Квартира 4 2 69.80 2 24.80 2.64
167	(2Б) Квартира 4 2 70.40 2 24.80 2.64
168	(1Ж) Квартира 4 2 60.20 1 29.00 2.64
169	(1И) Квартира 4 2 45.00 1 22.60 2.64
170	(1К) Квартира 4 2 47.10 1 21.20 2.64
171	(1А) Квартира 5 2 42.80 1 21.20 2.64
172	(1Б) Квартира 5 2 42.80 1 21.20 2.64
173	(1В) Квартира 5 2 51.40 1 29.00 2.64
174	(1Г) Квартира 5 2 43.10 1 16.90 2.64
175	(1Д) Квартира 5 2 47.20 1 18.90 2.64
176	(2А) Квартира 5 2 61.60 2 24.80 2.64
177	(2Б) Квартира 5 2 66.40 2 24.80 2.64
178	(1Ж) Квартира 5 2 56.10 1 29.00 2.64
179	(1И) Квартира 5 2 40.90 1 22.60 2.64
180	(1К) Квартира 5 2 43.00 1 21.20 2.64
181	(1А) Квартира 6 2 42.80 1 21.20 2.64
182	(1Б) Квартира 6 2 42.80 1 21.20 2.64
183	(1В) Квартира 6 2 51.40 1 29.00 2.64
184	(1Г) Квартира 6 2 43.10 1 16.90 2.64
185	(1Д) Квартира 6 2 47.20 1 18.90 2.64
186	(2А) Квартира 6 2 61.60 2 24.80 2.64
187	(2Б) Квартира 6 2 66.40 2 24.80 2.64
188	(1Ж) Квартира 6 2 56.10 1 29.00 2.64
189	(1И) Квартира 6 2 40.90 1 22.60 2.64
190	(1К) Квартира 6 2 43.00 1 21.20 2.64
191	(1А) Квартира 7 2 46.90 1 21.20 2.64
192	(1Б) Квартира 7 2 46.90 1 21.20 2.64
193	(1В) Квартира 7 2 55.50 1 29.00 2.64
194	(1Г) Квартира 7 2 47.20 1 16.90 2.64
195	(1Д) Квартира 7 2 52.20 1 18.90 2.64
196	(2А) Квартира 7 2 69.60 2 24.80 2.64
197	(2Б) Квартира 7 2 70.60 2 24.80 2.64



198	(1Ж) Квартира 7 2 60.20 1 29.00 2.64
199	(1И) Квартира 7 2 45.00 1 22.60 2.64
200	(1К) Квартира 7 2 47.10 1 21.20 2.64
201	(1А) Квартира 8 2 42.80 1 21.20 2.64
202	(1Б) Квартира 8 2 42.80 1 21.20 2.64
203	(1В) Квартира 8 2 51.40 1 29.00 2.64
204	(1Г) Квартира 8 2 43.10 1 16.90 2.64
205	(1Д) Квартира 8 2 47.20 1 18.90 2.64
206	(2А) Квартира 8 2 65.60 2 24.80 2.64
207	(2Б) Квартира 8 2 62.40 2 24.80 2.64
208	(1Ж) Квартира 8 2 56.10 1 29.00 2.64
209	(1И) Квартира 8 2 40.90 1 22.60 2.64
210	(1К) Квартира 8 2 43.00 1 21.20 2.64
211	(1А) Квартира 9 2 42.80 1 21.20 2.64
212	(1Б) Квартира 9 2 42.80 1 21.20 2.64
213	(1В) Квартира 9 2 51.40 1 29.00 2.64
214	(1Г) Квартира 9 2 43.10 1 16.90 2.64
215	(1Д) Квартира 9 2 47.20 1 18.90 2.64
216	(2А) Квартира 9 2 65.60 2 24.80 2.64
217	(2Б) Квартира 9 2 62.40 2 24.80 2.64
218	(1Ж) Квартира 9 2 56.10 1 29.00 2.64
219	(1И) Квартира 9 2 40.90 1 22.60 2.64
220	(1К) Квартира 9 2 43.00 1 21.20 2.64
221	(1А) Квартира 10 2 46.90 1 21.20 2.64
222	(1Б) Квартира 10 2 46.90 1 21.20 2.64
223	(1В) Квартира 10 2 55.50 1 29.00 2.64
224	(1Г) Квартира 10 2 47.20 1 16.90 2.64
225	(1Д) Квартира 10 2 52.20 1 18.90 2.64
226	(2А) Квартира 10 2 69.80 2 24.80 2.64
227	(2Б) Квартира 10 2 70.40 2 24.80 2.64
228	(1Ж) Квартира 10 2 60.20 1 29.00 2.64
229	(1И) Квартира 10 2 45.00 1 22.60 2.64
230	(1К) Квартира 10 2 47.10 1 21.20 2.64
231	(1А) Квартира 11 2 42.80 1 21.20 2.64
232	(1Б) Квартира 11 2 42.80 1 21.20 2.64
233	(1В) Квартира 11 2 51.40 1 29.00 2.64
234	(1Г) Квартира 11 2 43.10 1 16.90 2.64
235	(1Д) Квартира 11 2 47.20 1 18.90 2.64
236	(2А) Квартира 11 2 61.60 2 24.80 2.64
237	(2Б) Квартира 11 2 66.40 2 24.80 2.64
238	(1Ж) Квартира 11 2 56.10 1 29.00 2.64
239	(1И) Квартира 11 2 40.90 1 22.60 2.64
240	(1К) Квартира 11 2 43.00 1 21.20 2.64



241	(1А) Квартира 12 2 42.80 1 21.20 2.64
242	(1Б) Квартира 12 2 42.80 1 21.20 2.64
243	(1В) Квартира 12 2 51.40 1 29.00 2.64
244	(1Г) Квартира 12 2 43.10 1 16.90 2.64
245	(1Д) Квартира 12 2 47.20 1 18.90 2.64
246	(2А) Квартира 12 2 61.60 2 24.80 2.64
247	(2Б) Квартира 12 2 66.40 2 24.80 2.64
248	(1Ж) Квартира 12 2 56.10 1 29.00 2.64
249	(1И) Квартира 12 2 40.90 1 22.60 2.64
250	(1К) Квартира 12 2 43.00 1 21.20 2.64
251	(1А) Квартира 13 2 46.90 1 21.20 2.64
252	(1Б) Квартира 13 2 46.90 1 21.20 2.64
253	(1В) Квартира 13 2 55.50 1 29.00 2.64
254	(1Г) Квартира 13 2 47.20 1 16.90 2.64
255	(1Д) Квартира 13 2 52.20 1 18.90 2.64
256	(2А) Квартира 13 2 69.80 2 24.80 2.64
257	(2Б) Квартира 13 2 70.40 2 24.80 2.64
258	(1Ж) Квартира 13 2 60.20 1 29.00 2.64
259	(1И) Квартира 13 2 45.00 1 22.60 2.64
260	(1К) Квартира 13 2 47.10 1 21.20 2.64
261	(1А) Квартира 14 2 42.80 1 21.20 2.64
262	(1Б) Квартира 14 2 42.80 1 21.20 2.64
263	(1В) Квартира 14 2 51.40 1 29.00 2.64
264	(1Г) Квартира 14 2 43.10 1 16.90 2.64
265	(1Д) Квартира 14 2 47.20 1 18.90 2.64
266	(2А) Квартира 14 2 61.60 2 24.80 2.64
267	(2Б) Квартира 14 2 66.40 2 24.80 2.64
268	(1Ж) Квартира 14 2 56.10 1 29.00 2.64
269	(1И) Квартира 14 2 40.90 1 22.60 2.64
270	(1К) Квартира 14 2 43.00 1 21.20 2.64
271	(1А) Квартира 15 2 42.80 1 21.20 2.64
272	(1Б) Квартира 15 2 42.80 1 21.20 2.64
273	(1В) Квартира 15 2 51.40 1 29.00 2.64
274	(1Г) Квартира 15 2 43.10 1 16.90 2.64
275	(1Д) Квартира 15 2 47.20 1 18.90 2.64
276	(2А) Квартира 15 2 61.60 2 24.80 2.64
277	(2Б) Квартира 15 2 66.40 2 24.80 2.64
278	(1Ж) Квартира 15 2 56.10 1 29.00 2.64
279	(1И) Квартира 15 2 40.90 1 22.60 2.64
280	(1К) Квартира 15 2 43.00 1 21.20 2.64
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный Назначение Этаж Номер Площадь
Площадь	частей	нежилого	помещения

Высота	потолков



Условный
номер Назначение Этаж

расположения
Номер
подъезда

Площадь
(кв.м) Наименование	помещения Площадь

(кв.м)

Высота	потолков
(м)

Пон.2.1 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 39.70 Нежилое	помещение	3 6.4 3.94

Нежилое	помещение	1 28.70
Санузел	2 4.60

Пон.	2.2 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 46.30 Нежилое	помещение	5 5.50 3.94

Нежилое	помещение	7 6.50
Нежилое	помещение	4 28.70
Санузел	6 5.60

Пон.	2.3 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 79.40 Нежилое	помещение	12 6.40 3.94

Нежилое	помещение	10 6.40
Нежилое	помещение	13 28.70
Нежилое	помещение	8 28.70
Санузел	11 4.60
Санузел	9 4.60

Пон	2.4 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 66.00 Комната	уборочного

инвентаря	15 3.90 3.94

Нежилое	помещение	16 28.40
Нежилое	помещение	14 28.70
Санузел	17 5.00

Пон.	2.10 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 5.80 Нежилое	помещение	18 5.80 3.94

Пон.	2.11 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 5.80 Нежилое	помещение	19 5.80 3.94

Пон.	2.12 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 5.80 Нежилое	помещение	20 5.80 3.94

Пон.	2.13 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 5.80 Нежилое	помещение	21 5.80 3.94

Пон.	2.14 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 7.70 Нежилое	помещение	22 7.70 3.94

Пон.	2.15 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 5.30 Нежилое	помещение	23 5.30 3.94

Пон.	2.16 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования -1 2 6.20 Нежилое	помещение	24 6.20 3.94

Пон.	2.5 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 90.50 Комната	уборочного

инвентаря	3 2.60 3.94

Нежилое	помещение	4 25.90
Нежилое	помещение	5 28.70
Нежилое	помещение	1 28.70
Санузел	2 4.60

Пон.	2.6 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 121.00 Комната	уборочного

инвентаря	7 3.00 3.94



Нежилое	помещение	12 13.50
Нежилое	помещение	11 17.40
Нежилое	помещение	8 25.60
Нежилое	помещение	10 28.70
Нежилое	помещение	6 28.70
Санузел	9 4.10

Пон.	2.7 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 71.10 Комната	уборочного

инвентаря	15 2.90 3.94

Нежилое	помещение	13 13.80
Нежилое	помещение	14 20.90
Нежилое	помещение	17 28.70
Санузел	16 4.80

Пон.	2.8 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 90.30 Комната	уборочного

инвентаря	21 3.40 3.94

Нежилое	помещение	19 24.90
Нежилое	помещение	18 28.70
Нежилое	помещение	22 28.70
Санузел	20 4.60

Пон.	2.9 Нежилое	помещение	для	коммерческого
использования 1 2 90.70 Комната	уборочного

инвентаря	25 2.40 3.94

Нежилое	помещение	24 26.60
Нежилое	помещение	23 28.70
Нежилое	помещение	27 28.70
Санузел	26 4.30

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№
п/п Вид	помещения Описание	места	расположения

помещения Назначение	помещения Площадь
(кв.м)

1 Электрощитовая Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	25 Техническое,	для	электроустановок	и	обслуживания	электроэнергией	мноквартирного	дома 10.70

2 Коридор Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	27 Общественное,	для	доступа	в	нежилые	коммерческие	помещения 17.30

3 Техническое
помещение

Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	26 Техническое 0.90

4 Санузел Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	28 Общественное,	для	собственников	коммерческих	помещений 4.70

5 Коридор Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	29 Общественное,	для	доступа	в	нежилые	коммерческие	помещения	и	выхода	на	улицу 3.50

6 Санузел Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	30 Общественное,	для	собственников	коммерческих	помещений 8.30

7 Коридор Подвал	на	отм.	-4,200,	в	осях	1-7	Б-В,	на
плане	№	31 Общественное,	для	доступа	в	нежилые	коммерческие	помещения 51.20

8 Тамбур-шлюз 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	4-5	А-Б,	на
плане	№	28

Общественное,	для	доступа	в	тамбур	с	улицы,	предназначенный	для	защиты	проема
противопожарной	преграды 6.4



9 Тамбур 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	4-5	А-Б,	на
плане	№	29 Общественное,	для	сообщения	тамбур-шлюза	и	лифтового	холла 5.6

10
Комната
уборочного
инвентаря

1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	4-5	Б-В,	на
плане	№	30 Общественное,	для	хранения	уборочного	инвентаря 2.90

11 Лифтовой	холл 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	31 Общественное,	для	доступа	в	лифт,	тамбур	и	выхода	на	улицу 9.20

12 Лестничная
клетка

1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	32 Общественное,	для	доступа	на	лестницу/незадымляемую	зону	и	выхода	на	улицу 15.60

13 Лифт 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	А-Б,	на
плане	№	33 Общественное,	вертикальный	транспорт,	для	доступа	на	1-15	этажи	жилого	дома 4.70

14 Лифт 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	34 Общественное,	вертикальный	транспорт,	для	доступа	на	1-15	этажи	жилого	дома 5.00

15 Лифтовой	холл 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	35 Общественное,	для	доступа	в	лифт	и	тамбур 3.50

16 Коридор 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	Б-В,	на
плане	№	36 Общественное,	для	сообщения	тамбур-шлюза	и	лифтового	холла 10.00

17 Тамбур-шлюз 1	этаж	на	отм.0,000,	в	осях	3-4	В-Г,	на
плане	№	37

Общественное,	для	доступа	и	сообщения	коридора	с	коммерческими	помещениями,
предназначенный	для	защиты	проема	противопожарной	преграды	и	выхода	на	улицу 11.10

18 Коридор 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
19 Коридор 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
20 Коридор 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

21 Лестничная
клетка 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 14.80

22 Незадымляемый
переход 2	этаж	на	отм.+3,900,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

23 Коридор 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
24 Коридор 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
25 Коридор 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

26 Лестничная
клетка 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

27 Незадымляемый
переход 3	этаж	на	отм.+6,800,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

28 Коридор 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
29 Коридор 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
30 Коридор 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

31 Лестничная
клетка 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

32 Незадымляемый
переход 4	этаж	на	отм.+	9,700,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

33 Коридор 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
34 Коридор 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
35 Коридор 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

36 Лестничная
клетка 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10



37 Незадымляемый
переход 5	этаж	на	отм.+	12,600,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

38 Коридор 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
39 Коридор 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
40 Коридор 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

41 Лестничная
клетка 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

42 Незадымляемый
переход 6	этаж	на	отм.+	15,500,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

43 Коридор 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
44 Коридор 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
45 Коридор 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

46 Лестничная
клетка 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

47 Незадымляемый
переход 7	этаж	на	отм.+	18,400,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

48 Коридор 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
49 Коридор 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
50 Коридор 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

51 Лестничная
клетка 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

52 Незадымляемый
переход 8	этаж	на	отм.+	21,300,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

53 Коридор 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
54 Коридор 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
55 Коридор 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

56 Лестничная
клетка 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

57 Незадымляемый
переход 9	этаж	на	отм.+	24,200,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

58 Коридор 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
59 Коридор 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
60 Коридор 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

61 Лестничная
клетка 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

62 Незадымляемый
переход 10	этаж	на	отм.+	27,100,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

63 Коридор 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
64 Коридор 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
65 Коридор 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

66 Лестничная
клетка 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

67 Незадымляемый
переход 11	этаж	на	отм.+	30,000,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

68 Коридор 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40



69 Коридор 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
70 Коридор 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

71 Лестничная
клетка 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

72 Незадымляемый
переход 12	этаж	на	отм.+	32,900,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

73 Коридор 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
74 Коридор 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
75 Коридор 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

76 Лестничная
клетка 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

77 Незадымляемый
переход 13	этаж	на	отм.+	35,800,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

78 Коридор 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
79 Коридор 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
80 Коридор 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

81 Лестничная
клетка 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

82 Незадымляемый
переход 14	этаж	на	отм.+	38,700,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

83 Коридор 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	1-7	Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	в	квартиры	и	в	лифтовой	холл 39.40
84 Коридор 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	3-4-Б-В Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту 3.50
85 Коридор 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	лифту	и	незадымляемому	переходу 9.10

86 Лестничная
клетка 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	3-4-А-Б Общественное,	для	доступа	жильцов	к	незадымляемому	переходу	и	сообщения	этажей

многоквартирного	дома 15.10

87 Незадымляемый
переход 15	этаж	на	отм.+	41,600,	в	осях	3-4 Общественное,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	лифтового	холла	служит	незадымляемым

переходом	при	пожаре 11.00

88 Лестничная
клетка

Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	А-Б,	на	плане	№	1 Техническое,	для	доступа	на	кровлю	и	машинное	помещение	по	лестнице 12.00

89 Коридор Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	,	на	плане	№	2

Техническое,	для	сообщения	лестничной	клетки	и	коридора,	служит	незадымляемым	переходом
при	пожаре 11.00

90 Коридор Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	А-Б,	на	плане	№	3 Техническое,	для	сообщения/доступа	незадымляемого	перехода	и	машинного	помещения 8.00

91 Машинное
помещение

Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	А-В,	на	плане	№	4 Техническое,	для	обслуживания/размещения	лифтового	оборудования	и	пр. 22.30

92 Вент.камера Машинное	помещение	на	отм.	+47,400,	в
осях	3-4	Б-В,	на	плане	№	5 Техническое,	для	размещения	вентиляционного	оборудования 21.50

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

16.2.1

№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначение



1

подвальный	этаж,	отм.	-4.200,
Секция	2,	условный	номер
помещения	на	поэтажном
плане	25	(электрощитовая),	в
осях	Б2/1-В2/32-42

ВРУ1-ВРУ3

Ввод	и	распределение	электроэнергии	к
электроприемникам	I-ой	и	II-ой	категории	жилой
части	многоквартирного	дома,	а	также
помещений	общественнного	назначения
(нежилых)

2

Секция	2,	подземная	и
надземная	части
многоквартирного	дома,	в
шахтах	с	установкой
распределительных	щитов	на
каждой	поэтажной	отметке
секции	2	в	осях	12-72/А2-Г2

Система	электроснабжения,	представляющая	собой	комплекс	силового
электрооборудования	в	составе:	распределительных	и	групповых	сетей	кабелей;	этажных
щитков;	счетчиков	учета	электроэнергии	в	квартирных	щитах	ШК,	распределительных
панелях	и	этажных	щитах;	шкафов	ШКП;	световых	приборов	общего	освещения,	а	так	же
эвакуационного,	резервного	и	ремонтного;	системы	заземления	типа	ТN-С-S.

Передача	электроэнергии	электроприёмникам
жилой	и	нежилой	частей	многоквартирного	дома
(места	общего	пользования,	квартиры,	нежилые
помещения	на	первом	этаже).	Общее
равномерное	освещение,	эвакуационное
освещение,	резервное	и	ремонтное	-	42В.	Учет
потребляемой	электроэнергии.

3

Секция	2,	подземная	и
надземная	части
многоквартирного	дома,	в
шахтах	с	выводом	щитов
управления,	извещателей	и
модулей	дымоудаления	на
каждом	этаже,	а	также
датчиков	адресной	пожарной
сигнализации	в	каждой
квартире,	в	осях	12-72/А2-Г2

Система	пожаротушения,	вкючающая:	ВПВ	помещений	общественного	назначения	и
жилых	помещений	сухотрубом,	патрубками	от	каждой	секции	с	соединительными
головками	для	подключения	передвижной	пожарной	техники.	автоматическая	установка
пожаротушения	помещений	автостоянкиспринклерная	воздушная.Автоматическая
установка	пожарной	сигнализации,	состоящая	из	автоматической	установки	на	базе
приборов	НВП	«Болид»:	адресных-аналоговых	дымовых	оптикоэлектронных	пожарных
извещателей,	ручных	пожарных	извещателей,	оповещателей	световых,	звуковых	и
речевых,	сигнально-пусковых	блоков,	шкафов	управления.

Управление	системой	обнаружения	возгорания	в
помещениях,	дымоудаления	и	оповещения
людей	о	пожаре	для	принятия	мер	эвакуации
людей	из	помещений	наружу	и	в
пожаробезопасные	зоны,	и	для	содействия
тушению	пожара	жилой	и	нежилой	частей
многоквартирного	дома	(места	общего
пользования,	квартиры,	административные
помещения	на	первом	этаже),	обеспечение
круглосуточной	противопожарной	защиты
многоквартирного	дома,	без	права	отключения

4

Система	воздуховодов	и
вентиляторов,	расположенная
в	подземной,	надземной	части
и	на	кровле	многоквартирного
дома,	в	шахтах	с	выводом	на
каждом	этаже.

Система	вентиляции,	включающая	в	себя	систему	автономной	вытяжной	вентиляции	с
естественным	побуждением	в	помещениях	подвала;	естественную	вытяжную	вентиляцию
с	дефлекторами,	бытовыми	вентиляторами,	воздушными	затворами,	а	так	же	клапанами
типа	СВК	и	КИВ	в	жилой	и	административной	частях	многоквартирного	дома,	сеть
воздуховодов	из	тонколистовой	оцинкованной	стали;	противодымную	вентиляцию,
состоящую	из	воздуховодов	с	нормируемым	пределом	огнестойкости	с	механическим
побуждением,	вентиляторами,	установленными	на	кровле	многокувартирного	дома,
приборами,	для	измерения	уровня	СО;	систему	подачи	воздуха	в	лифтовые	шахты,
поэтажные	коридоры,	автостоянку	через	противопожарные	нормально-закрытые	клапаны,
установлены	в	верхней	части	лифтовой	шахты,	с	электромеханическим	реверсивным
приводом.

Для	обеспечения	воздухообмена,	подпора
воздуха	в	случае	пожара,	а	так	же	дымоудаления
жилой	и	нежилой	частей	многооквартирного
дома	(места	общего	пользования,	квартиры,
административные	помещения	на	первом	этаже).

5

Секция	2,	подвальный	этаж,
отм.	-	4.200,	система
трубопроводов	стальных	и	из
сшитого	полиэтилена,
расположенная	в	подземной	и
надземной	части
многоквартирного	дома,	в
шахтах	с	выводом	на	каждом
этаже	в	каждой	квартире.	С
коллекторами	в	общедомовом
коридоре	на	обслуживаемом
этаже.

Система	отопления	нежилой	части,	двухтрубная	с	нижней	разводкой	магистралей	под
потолком	подвала.	Для	жилой	части	-	периметральная,	с	распределительными
гребенками,	автоматическими	воздухоотводчиками	и	сильфонными	компенсаторами.
Нагревательные	приборы	-	стальные	панельные	конвекторы.	Система	отопления	для
административных	помещений,	расположенных	на	первом	этаже	-	комбинированная,	с
вертикальными	стояками	и	горизонтальными	ветками.	Для	отопления	помещения
электрощитовой	служат	электрические	конвекторы.	Учет	-	в	тепловом	узле,	а	так	же	по
каждой	квартире	и	административному	помещению	в	отдельности.

Для	обеспечения	теплоснабжения	жилой	и
нежилой	частей	многоквртирного	дома	(места
общего	пользования,	квартиры,
административные	помещения	на	первом	этаже).

6
Надземная	часть	Секции	2,	в
трубах	с	выводом	на	отмостку
скрыто	в	коробах	и	открыто.

Водосточная	система	-	из	труб	НПВХ	и	стальных	электросварных	с	противопожарными
муфтами	на	каждом	этаже,	внутренний	водосток	черезподогреваемые	кровельные
воронки	с	подогревом	на	отмостку	в	теплое	время	года,	через	перелив	в	хозяйственно-
бытовую	канализацию	-	в	холодное	в	централизованную	сеть	дождевой	канализации.

Для	отвода	дождевых	стоков	и	талых	вод	с
кровли



7

Подземная	и	надземная	части
Секции	2,	приямки,	система
трубопроводов,	проложенных
в	шахтах	с	выводом	на	каждом
этаже	в	каждой	квартире,	в
осях	12-72/А2-Г2

Напорная	система	канализации	отвода	стоков	из	полипропиленовых	труб	с	установкой
канализационной	насосной	Sololift2	WC3

Для	отвода	хозяйственно-бытовых	сточных	вод
от	санитарно-технических	приборов	в	наружную
сеть	бытовой	канализации.

8

Подвальный	этаж,	отм.	-
4.200,Секция	2,	система
трубопроводов,
расположенная	в	подземной	и
надземной	части
многоквартирного	дома,	под
потолком	и	в	шахтах	с	выводом
на	каждом	этаже	в	каждой
квартире,	в	осях	12-72/А2-Г2

Система	холодного	и	горячего	водоснабжения,	состоящая	из	водомерных	узлов	и
насосных	повысительных	установок	второй	категории	надежности	в	подвальном
помещении,	сети	стальных	оцинкованных	труб,	запорной	арматуры,	кранов
внутриквартирного	пожаротушения	в	каждой	квартире.

Для	обеспечения	хозяйственнопитьевых	и
санитарно-бытовых	нужд	жилой	и	нежилой
частей	многоквартирного	дома	(места	общего
пользования,	квартиры,	административные
помещения	на	первом	этаже).	Учет	расходуемой
воды.

9
Надземная	часть	Секции	2	в
шахтах	с	выводом	на	каждом
этаже

Система	домофонной	связи	на	базе	блоков	управления	домофоном	БУД-430S,	монтажных
боксов	VISIT-MB4P,	электромагнитных	замков,	кабельных	линий,	домофонных	панелей,
кнопок	выхода,	установленных	у	входных	дверей.

Для	обеспечения	домофонной	связи	в	жилых
помещениях	многоквартирного	дома,	а	также
получения	доступа	в	места	общего	пользования.

10
Секция	2,	на	отметке	0,000,
условный	номер	помещения	на
пожтажном	плане	33,	в	осях
32/1-32/2/А2/1-Б2

Грузопассажирский	лифт	с	размерами	кабины	2,1х1,1	м.	и	дверными	проемами	шириной
1,2	м

Вертикальный	транспорт	для	доступа	в	жилые
помещения,подъема	пассажиров	и	грузов

11
Секция2,	на	отметке	0,000,
условный	номер	помещения	на
поэтажном	плане	34,	в	осях
32-32/2/Б2-Б2/1

Грузопассажирский	лифт	с	размерами	кабины	1,1х2,1	и	дверным	проемом	шириной	0,9	м Вертикальный	транспорт	для	доступа	в	жилые
помещения,подъема	пассажиров	и	грузов

12

Секция	2,	падземная	и
подземная	части
многоквартирного	дома,	холл
первого	этажа,	шахта	лифта,
машинное	отделение

Система	диспетчеризации	лифтов	и	экстренной	связи	выполнена	на	базе	оборудования
диспетчерского	комплекса	"ОБЬ"	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС"	и	оборудована
двухсторонней	и	экстренной	переговорной	связью,	системой	обратной	связи	с	лифтовым
оборудованием	,	а	так	же	системой	сигнализации	и	оповещения	о	перебоях	в	работе
лифтового	оборудования.

Предназначена	для	обеспечения	переговорной
связи	и	диспетчерского	контроля	за	работой
лифтового	оборудования	жилой	и	нежилой
частей	многоквартирного	дома	(места	общего
пользования,	квартиры,	административные
помещения	на	первом	этаже)

13
Секция	2,	надземная	часть
многоквартирного	дома	в
шахтах	с	выводом	на	каждом
этаже

Система	оповещения	и	управления	эвакуацией	(СОУЭ)	2	типа	на	базе	оборудования
производства	НП	"Болид",	включающая	в	себя	систему	кабелей,	звуковые	и	световые
оповещатели,	приборы	контроля	исправности	канала	оповещения.

Для	оповещения	и	управления	эвакуацией	люде
при	пожаре

14

подвальный	этаж	Секции	2,
отм.	-	4.200,	с	подачей	из
секции	1,надземная	и
подземная	части
многоквартирного	дома	в
шахтах	с	выводом	на	каждом
этаже

Система	внутреннего	противопожарного	водопровода	(ВПВ)	на	базе	ППКОПУ	производства
НПО	"Болид",	состоящая	из	сухотрубов,	патрубков	с	соединительными	головками	для
подключения	передвижной	пожарной	техники,	автоматики	связи	с	пожарной
сигнализацией,	систем	дистанционного	управления.

Для	подачи	воды	при	тушении	пожара	во	все
части	многокартирного	дома.

15
Секция	2,	подвал	на	отм.	-
4.200,	поэтажно	с	отм.	0,000
до	47,700	в	осях	12-72/А2-Г2

Оборудование	для	коллективного	приема	ТВ	сигнала,	(антенна,	развитвительные
коробки)

Прием	и	распределение	ТВ	сигналов	в
многоквартирном	доме

16
Секция	2,	подвал	на	отм.	-
4.200,	поэтажно	с	отм.	0,000
до	47,700	в	осях	12-72/А2-Г2

Телекоммуникационный	шкаф,	разветвительные	коробки	(система	обеспечения	сетью
Интернет)

Обеспечение	многоквартирного	дома	сетью
Интернет



17
Секция	2,	подвал	на	отм.	-
4.200,	поэтажно	с	отм.	0,000
до	47,700	в	осях	12-72/А2-Г2

Телекоммуникационный	шкаф,разветвительные	коробки	(система	радиовещания) Прием	и	распределение	цифрового
радиовещания	в	многоквартирном	доме

18

В	границах	земельного	участка
с	кадастровым	номером
38:36:000033:40708,
восточной	стороны
эксплуатируемой	кровли
встроено-пристроенной
подземной	автостоянки
Секция	В

Трансформаторная	подстанция	напряжением	10/0,4	с	двумя	сухими	трансформаторами
мощностью	1000кВа	с	литой	изоляцией,	с	максимальной	нагрузкой	не	более	50%.	В	ТП
установлены	РУНН	низкого	напряжения.	РУНН	0,4	кВ	состоят	из	типовых	блоков	РПС	с
отходящими	линиями	,4	кВ	на	предохранителях	и	автоматических	выключателей	на	вводе
РУНН	0,4	кВ.	ТП	имеет	две	секции	системы	шин	с	секционированием.	Имеет	ЩСН	и	щитки
охранной	сигнализации

Электроснабжение	Секции1,	Секции	2	(жилых	и
нежилых	помещений	общественного	и	общего
назначения),	втросенно-пристроенные
подземные	автостоянки	Секции	А,Б,В,	наружное
освещение.

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.

17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

485	038	421 ,93 	руб.485	038	421 ,93 	руб.



18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения	исполнения
обязательств	застройщика	по	договорам
участия	в	долевом	строительстве

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИБАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИБАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281091835003355540702810918350033555

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000060730101810900000000607

	 БИК:
042520607042520607

	 ИНН:
77070838937707083893



	 КПП:
380843001380843001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0912560209125602

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИБАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
896	266	649 ,00 	руб.896	266	649 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
469	465	425 ,56 	руб.469	465	425 ,56 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
426	801	223 ,44 	руб.426	801	223 ,44 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
20 .02 .202420.02 .2024

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:8181

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:33



	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
3 	899	м23	899	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
11 ,6 	м211,6 	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:



	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:372	936	600	руб.372	936	600	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:400	000	руб.400	000	руб.

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сии	Бай каль ский	банкСбер банк	Рос сии	Бай каль ский	банк

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
586	220	904 ,10 	руб.586	220	904 ,10 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
20 .06 .202420.06 .2024



	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
38:38:000027:2432138:38:000027:24321

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

100	000 ,00 	руб.100	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	которого	застройщиком	осуществляется	реализация	проекта	строительства	(в	случае	заключения	такого	договора),	в	том	числе
договора,	предусмотренного	законодательством	Российской	Федерации	о	градостроительной	деятельности,	о	лицах,	выполнивших	инженерные	изыскания,	архитектурно-
строительное	проектирование,	о	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатах	инженерных	изысканий,	о	результатах	государственной	экологической
экспертизы,	если	требование	о	проведении	таких	экспертиз	установлено	федеральным	законом,	о	генеральном	подрядчике,	выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда
10.1	О	виде	договора,	для	исполнения
которого	застройщиком	осуществляется
реализация	проекта	строительства,	в	том
числе	договора,	предусмотренного
законодательством	Российской	Федерации
о	градостроительной	деятельности

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
10.2	О	лицах,	выполнивших	инженерные
изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38120203733812020373

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

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно-правовой
формы:
Ай кьюЭко лод ж иАй кьюЭко лод ж и

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38110282423811028242

10.3	О	лицах,	выполнивших	архитектурно-
строительное	проектирование 10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:

Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Сту дия 	А ЗСту дия 	А З

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:



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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38080214163808021416

10.3	(2)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
ПЕР ВОПРО ЕКТПЕР ВОПРО ЕКТ

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38114565123811456512

10.3	(3)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 10.3.2 Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Зиб ровЗиб ров

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
ПетрПетр

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Анатоль е вичАнатоль е вич

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
381255947550381255947550

10.3	(4)	О	лицах,	выполнивших
архитектурно-строительное
проектирование

10.3.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ай кьюЭко лод ж иАй кьюЭко лод ж и

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:

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

	 10.3.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38110282423811028242

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
13 .09 .202113.09 .2021



	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-052081-202138-2-1-3-052081-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в	стро итель с твеПри бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в	стро итель с тве

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38490104203849010420

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
29 .12 .202129.12 .2021

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-084994-202138-2-1-2-084994-2021

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
Зак рытое 	ак ци онер ное 	об щес твоЗак рытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	экспертизы
результатов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"ПРИБАЙКАЛЬ СКИЙ	ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	НА УЧ НЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕР Т ИЗ	И	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	В"ПРИБАЙКАЛЬ СКИЙ	ИССЛЕ ДОВА Т ЕЛЬ СКИЙ	НА УЧ НЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕР Т ИЗ	И	ПРО ЕКТ И РОВА НИЯ	В
СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВЕ"СТ РО ИТ ЕЛЬСТ ВЕ"

	 10.4.6
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной
документации	и	(или)	экспертизы	результатов	инженерных	изысканий:
38490104203849010420

10.5	О	результатах	государственной
экологической	экспертизы 10.5.1 Дата	выдачи	заключения	государственной	экологической	экспертизы:

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

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

	 10.5.5 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении
(при	наличии)

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	(при	наличии):
Ж и лой	ком плекс 	"КУ МИР"Ж и лой	ком плекс 	"КУ МИР"

10.7	О	генеральном	подрядчике,
выполняющем	работы	в	соответствии	с
договором	строительного	подряда,
заключенного	с	застройщиком

Стро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи каСтро итель с тво 	осу щест вля е т ся 	бе з	привле чения 	ге нераль но го 	под рядчи ка

	 10.7.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:

	 10.7.2 Полное	наименование	организации,	выполняющей	работы	в	качестве	генерального	подрядчика,	без	указания
организационно-правовой	формы:

	 10.7.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
	 10.7.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:



	 10.7.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального
подрядчика:

	 10.7.6 Идентификационный	номер	налогоплательщика,	выполняющего	работы	в	качестве	генерального	подрядчика:
11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-39-202138-ru38303000-39-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
08 .10 .202108.10 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
08 .01 .202408.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
КО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКАКО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКА

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-39-202138-ru38303000-39-2021

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
08 .10 .202108.10 .2021

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
08 .01 .202408.01 .2024

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:
24 .02 .202224.02 .2022

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство:
КО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКАКО МИТЕТ 	ПО	ГРА ДОСТ РО ИТ ЕЛЬНОЙ	ПО ЛИТИКЕ	АДМИНИСТ РА ЦИИ	ГО РОДА 	ИР КУТ СКА

12	О	правах	застройщика	на	земельный	участок,	на	котором	осуществляется	строительство	(создание)	многоквартирного	дома	либо	многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о	реквизитах	правоустанавливающего	документа	на	земельный	участок,	о	собственнике	земельного	участка	(в	случае,	если	застройщик
не	является	собственником	земельного	участка),	о	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка
12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .02 .202124.02 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
02 .03 .202102.03 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:



	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .02 .202109.02 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
01 .03 .202101.03 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .03 .202101.03 .2021

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(3)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
Б/нБ/н

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
10 .02 .202110.02 .2021



	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
01 .03 .202101.03 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(4)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)
многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	том	числе	о
реквизитах	правоустанавливающего
документа	на	земельный	участок

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
Право 	собс твен ностиПраво 	собс твен ности

	 12.1.2
Вид	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок:
Про токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лей	(учас тни ков)Про токол	об ще го 	соб рания 	уч ре дите лей	(учас тни ков)

	 12.1.3
Номер	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на	земельный
участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
33

	 12.1.4
Дата	подписания	договора	или	иного	документа,	являющегося	основанием	возникновения	права	застройщика	на
земельный	участок,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .03 .202105.03 .2021

	 12.1.5
Дата	государственной	регистрации	договора	или	иного	документа,	определяющего	права	застройщика	на	земельный
участок:
05 .04 .202105.04 .2021

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
Зас трой щикЗас трой щик

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

	 12.2.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимателя	-
собственника	земельного	участка:

	 12.2.8 Форма	собственности	на	земельный	участок:
	 12.2.9 Наименование	органа,	уполномоченного	на	распоряжение	земельным	участком:



12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:000033:4070838:36:000033:40708

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
7 	885 ,00 	м²7	885 ,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории	и	предельных	параметрах	разрешенного	строительства
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

	 13.1.1.1 Наличие	планируемых	проездов:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.2 Наличие	велосипедных	дорожек:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.1.3 Наличие	пешеходных	переходов:
От сутс тву ютОт сутс тву ют

	 13.1.1.4 Наличие	тротуаров:
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.2 Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино-
мест):

	 13.1.2.1 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	на	объекте	строительства:
00

	 13.1.2.2 Планируемое	количество	гостевых	машино-мест	вне	объекта	строительства:
4848

	 13.1.3
Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):

	 13.1.3.1.1 Количество	детских	площадок:
11

	 13.1.3.1.2

Расположение	и	описание	игрового	оборудования	детских	площадок:
Во 	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н нойВо	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н ной
под земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	иг ро вое 	обо рудо ваниепод земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	иг ро вое 	обо рудо вание
дет ской	пло щад ки	 , 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче том	пло щадок	длядет ской	пло щад ки	 , 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче том	пло щадок	для
хо зяй с твен ных	це лей	 ,от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	заня тия 	спор том) , 	ко торое 	сос то ит 	из:карусе лихо зяй с твен ных	це лей	 ,от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	заня тия 	спор том) , 	ко торое 	сос то ит 	из:карусе ли
1шт, 	те нево го 	наве са	1 	шт, 	иг ро вого 	ком плек са	1 	шт, 	качелей	2 	шт1шт, 	те нево го 	наве са	1 	шт, 	иг ро вого 	ком плек са	1 	шт, 	качелей	2 	шт

	 13.1.3.2.1 Количество	спортивных	площадок:
11

	 13.1.3.2.2

Расположение	и	описание	спортивного	оборудования	спортивных	площадок:
Во 	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н нойВо	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н ной
под земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	спор тивноепод земной	автосто я н ки	с 	се вер но -вос точной	сто роны	сек ции	1 	рас по лож е но 	спор тивное
обо рудо вание 	спор тивной	пло щад ки, 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче томобо рудо вание 	спор тивной	пло щад ки, 	об щая 	пло щадь	ко торой	сос тавля е т 	1209,2 	м2	(с 	уче том
пло щадей	дет ской	пло щад ки	 ,пло щад ки	для 	хо зяй с твен ных	це лей	и	пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло гопло щадей	дет ской	пло щад ки	 ,пло щад ки	для 	хо зяй с твен ных	це лей	и	пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го
населе ния ) , 	ко торое 	сос то ит 	из:гим насти че с ко го 	ком плек са	3шт, 	качелей-балан сир	1 	штнаселе ния ) , 	ко торое 	сос то ит 	из:гим насти че с ко го 	ком плек са	3шт, 	качелей-балан сир	1 	шт

	 13.1.3.3.1 Количество	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
5050

	 13.1.3.3.2
Расположение	и	описание	сооружений	малых	архитектурных	форм	и	иных	планируемых	элементов:
Во 	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н нойВо	внут ридво ровом	прос транс тве , 	на	пок рытии	экс плу ати ру емой	кровли	встро е н но -прис тро е н ной
под земной	автосто я н ки	рас по лагают ся 	сле ду ющие 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	иные 	планиру емыепод земной	автосто я н ки	рас по лагают ся 	сле ду ющие 	малые 	ар хи те к турные 	фор мы	и	иные 	планиру емые
эле мен ты:скамьи	20 	шт, 	ур ны	20 	шт, 	су шил ка	для 	ковров	1 	штэле мен ты:скамьи	20 	шт, 	ур ны	20 	шт, 	су шил ка	для 	ковров	1 	шт

	 13.1.4 Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):



	 13.1.4.1 Количество	площадок	для	расположения	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов:
11

	 13.1.4.2

Расположение	и	расчетное	количество	контейнеров	для	сбора	твердых	бытовых	отходов	относительно	объекта
строительства:
Сбор	и	вре мен ное 	накоп ле ние 	от хо дов	и	смё та	с 	тер ри тории	гараж а	и	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	наСбор	и	вре мен ное 	накоп ле ние 	от хо дов	и	смё та	с 	тер ри тории	гараж а	и	объ е к та	пре дус матри вае т ся 	на
пло щад ке 	для 	сбо ра	Т КО, 	рас по лож ен ной	со 	сто роны	ули цы	Лер монто ва	с 	запад ной	сто роны	сек ции	1 ,пло щад ке 	для 	сбо ра	Т КО, 	рас по лож ен ной	со 	сто роны	ули цы	Лер монто ва	с 	запад ной	сто роны	сек ции	1 ,
на	2 	кон тей не ра, 	ём костью	1 ,1 	м3 .На	пло щад ке 	ус тановле ны	кон тей не ры	с 	плот но 	зак рывающи мисяна	2 	кон тей не ра, 	ём костью	1 ,1 	м3 .На	пло щад ке 	ус тановле ны	кон тей не ры	с 	плот но 	зак рывающи мися
крышками.Рас с то я ние 	от 	пло щад ки	для 	сбо ра	Т КО	сос тавля е т 	не 	бо лее 	100	м	до 	самого 	от дален но гокрышками.Рас с то я ние 	от 	пло щад ки	для 	сбо ра	Т КО	сос тавля е т 	не 	бо лее 	100	м	до 	самого 	от дален но го
вхо да	в	ж и лой	домвхо да	в	ж и лой	дом

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка	кус тарни ков.По сад ка	кус тарни ков	наПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	газонов, 	по сад ка	кус тарни ков.По сад ка	кус тарни ков	на
экс плу ати ру емой	кровле 	под земной	автосто я н ки	осу щест вля е т ся 	в	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ныеэкс плу ати ру емой	кровле 	под земной	автосто я н ки	осу щест вля е т ся 	в	мо нолит ные 	ж е ле зо бе тон ные
кад ки	с 	гид ро изо ляци е й.При	разме щении	по садок	выдер ж аны	нор мативные 	рас с то я ния 	меж дукад ки	с 	гид ро изо ляци е й.При	разме щении	по садок	выдер ж аны	нор мативные 	рас с то я ния 	меж ду
де ревь ями, 	кус тарни ками	и	су щес тву ющи ми	се тями	под земных	ком му никаций	в	со от ве тс твии	с 	СПде ревь ями, 	кус тарни ками	и	су щес тву ющи ми	се тями	под земных	ком му никаций	в	со от ве тс твии	с 	СП
42.13330.2011.Ря довой	по сад ки	де ревь е в	в	мес тах	возмож ных	мест 	про веде ния 	спасатель ных	работ , 	в42 .13330.2011.Ря довой	по сад ки	де ревь е в	в	мес тах	возмож ных	мест 	про веде ния 	спасатель ных	работ , 	в
слу чае 	возникно вения 	по ж ара	в	здании, 	с 	ис поль зо вани ем	авто ле с тниц	(авто подъ ем ни ков) 	неслу чае 	возникно вения 	по ж ара	в	здании, 	с 	ис поль зо вани ем	авто ле с тниц	(авто подъ ем ни ков) 	не
пре дус матри вае т ся .Разме ры	ям	и	тран шей	для 	по сад ки	де ревь е в	и	кус тарни ков	при ня ты	впре дус матри вае т ся .Разме ры	ям	и	тран шей	для 	по сад ки	де ревь е в	и	кус тарни ков	при ня ты	в
со от ве тс твии	с 	СП	82 .13330.2016.Сос тав	кус тарни ков	при ня т 	по 	ас сорти мен ту	пи том ни ков,со от ве тс твии	с 	СП	82 .13330.2016.Сос тав	кус тарни ков	при ня т 	по 	ас сорти мен ту	пи том ни ков,
рас по лож ен ных	в	г.Ир кут с ке 	и	Ир кут ской	об ластирас по лож ен ных	в	г.Ир кут с ке 	и	Ир кут ской	об ласти

	 13.1.6 Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:

	 13.1.6.1 Наличие	понижающих	площадок	(понижение	бордюрного	камня):
Име ют сяИме ют ся

	 13.1.6.2 Наличие	пандуса:
Име е т сяИме е т ся

	 13.1.6.3

Описание	иных	мероприятий	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Дос туп	МГН	на	при домо вые 	пло щад ки	обес пе чивае т ся 	за	счет 	норм.ук ло на	пу тей	дви ж ения , 	а	так ж еДос туп	МГН	на	при домо вые 	пло щад ки	обес пе чивае т ся 	за	счет 	норм.ук ло на	пу тей	дви ж ения , 	а	так ж е
ус трой с твом	бор дюрных	пан ду сов	на	пе ре се чении	про е зж ей	час ти	и	тро ту ара.Ко личес твоус трой с твом	бор дюрных	пан ду сов	на	пе ре се чении	про е зж ей	час ти	и	тро ту ара.Ко личес тво
пар ко воч ных	мест 	для 	МГН	сос тавля е т 	5 	%	спе ци али зиро ван ных	мест 	для 	автотран спор та	ин валидовпар ко воч ных	мест 	для 	МГН	сос тавля е т 	5 	%	спе ци али зиро ван ных	мест 	для 	автотран спор та	ин валидов
на	крес ле -ко ля с ке .По 	про е к ту	на	тер ри тории	учас тка	зас трой ки	рас по лагае т ся 	3 	м/мес та	для 	МГНна	крес ле -ко ля с ке .По 	про е к ту	на	тер ри тории	учас тка	зас трой ки	рас по лагае т ся 	3 	м/мес та	для 	МГН
разме ром	3х6м.В	под земной	встро е н но -прис тро е н ной	автосто я н ке 	рас по лагае т ся 	5 	м/мест 	дляразме ром	3х6м.В	под земной	встро е н но -прис тро е н ной	автосто я н ке 	рас по лагае т ся 	5 	м/мест 	для
МГН.Размер	мес та	для 	сто я н ки	авто маши ны	ин валида	на	крес ле -ко ля с ке 	пре дус матри вае т ся 	6 ,0×3,6 	м,МГН.Размер	мес та	для 	сто я н ки	авто маши ны	ин валида	на	крес ле -ко ля с ке 	пре дус матри вае т ся 	6 ,0×3,6 	м,
что 	дае т 	возмож ность	создать	бе зопас ную	зо ну	сбо ку	и	сзади	машины-1 ,2 	м.Выделя емые 	мес тачто 	дае т 	возмож ность	создать	бе зопас ную	зо ну	сбо ку	и	сзади	машины-1 ,2 	м.Выделя емые 	мес та
обозначают ся 	знаками, 	при ня тыми	ГОСТ 	Р	52289	и	ПДД	на	по вер хнос ти	пок рытия 	сто я н ки	иобозначают ся 	знаками, 	при ня тыми	ГОСТ 	Р	52289	и	ПДД	на	по вер хнос ти	пок рытия 	сто я н ки	и
про дуб ли рованы	знаком	на	стол бе , 	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	12 .4 .026 .На	тер ри тории	учас тка	зас трой кипро дуб ли рованы	знаком	на	стол бе , 	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	12 .4 .026 .На	тер ри тории	учас тка	зас трой ки
на	пе шеход ных	пу тя х	дви ж ения 	МГН	разме щена	так тиль ная 	плит ка	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	сна	пе шеход ных	пу тя х	дви ж ения 	МГН	разме щена	так тиль ная 	плит ка	в	со от ве тс твии	с 	тре бовани ями	с
п.5 .1 .10 	СП	59 .13330.2016"п.5 .1 .10 	СП	59 .13330.2016"

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
В	тем ное 	вре мя 	су ток	в	каче с тве 	ис точни ка	наруж но го 	ос ве щения 	ис поль зу ют ся 	све тиль ни ки,В	тем ное 	вре мя 	су ток	в	каче с тве 	ис точни ка	наруж но го 	ос ве щения 	ис поль зу ют ся 	све тиль ни ки,
рас по лож ен ные 	над	вхо дами	в	сек ции, 	запитан ные 	от 	внут ри домо вых	се тей.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№рас по лож ен ные 	над	вхо дами	в	сек ции, 	запитан ные 	от 	внут ри домо вых	се тей.Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№
41/21	от 	29 .06 .2021	го да	на	наруж ное 	ос ве щение 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	го рода41/21 	от 	29 .06 .2021	го да	на	наруж ное 	ос ве щение 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	го рода
Ир кут ска, 	срок	дей с твия 	Т У-2 	го даИр кут ска, 	срок	дей с твия 	Т У-2 	го да



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Про е к тными	ре шени ями	пре дус матри вае т ся 	ор ганизация 	от во да	дож де вых	и	талых	по вер хностных	водПро е к тными	ре шени ями	пре дус матри вае т ся 	ор ганизация 	от во да	дож де вых	и	талых	по вер хностных	вод
с 	пло щад ки	по 	твер дым	пок рыти ям	тро ту аров	и	про е здов, 	а	так ж е 	лот ка, 	в	кол ле ктор	ливне войс 	пло щад ки	по 	твер дым	пок рыти ям	тро ту аров	и	про е здов, 	а	так ж е 	лот ка, 	в	кол ле ктор	ливне вой
канали зации	по 	ул.Го голя .В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г. (взамен	Т У	№	65	отканали зации	по 	ул.Го голя .В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г. (взамен	Т У	№	65	от
31 .05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра	ливне вой31.05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра	ливне вой
канали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто ра	ливне войканали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто ра	ливне вой
канали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .По 	пе римет ру	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т сяканали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .По 	пе римет ру	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т ся
пе репад	рель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ныепе репад	рель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ные
ат мосфе рос той кой	крас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра.Про е зд	к	объ е к ту	осу щест вля е т ся 	с 	улиц	Лер монто ва	иат мосфе рос той кой	крас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра.Про е зд	к	объ е к ту	осу щест вля е т ся 	с 	улиц	Лер монто ва	и
Шмид та.Для 	по ж ар ных	машин	пре дус мотрен	подъ е зд	к	зданию	с 	двух	про доль ных	сто рон	по 	про е здамШмид та.Для 	по ж ар ных	машин	пре дус мотрен	подъ е зд	к	зданию	с 	двух	про доль ных	сто рон	по 	про е здам
с 	твер дым	пок рыти ем.Ши рина	зап ро е к ти рован ных	подъ е здов	не 	ме нее 	4 ,2 	мет ров, 	ради усыс 	твер дым	пок рыти ем.Ши рина	зап ро е к ти рован ных	подъ е здов	не 	ме нее 	4 ,2 	мет ров, 	ради усы
зак ругле ния 	про е зж ей	час ти	не 	ме нее 	6м.Рас с то я ние 	от 	края 	про е здов	про е к ти ру емо го 	зданиязак ругле ния 	про е зж ей	час ти	не 	ме нее 	6м.Рас с то я ние 	от 	края 	про е здов	про е к ти ру емо го 	здания
при ня ты	8 	мет ров.Пар ко воч ные 	мес та	для 	ад ми нис тративно -уп равлен че ских	по меще нийпри ня ты	8 	мет ров.Пар ко воч ные 	мес та	для 	ад ми нис тративно -уп равлен че ских	по меще ний
зап ро е к ти рованы	на	пло щад ке 	со 	сто роны	ул.Лер монто ва.Т ак ж е 	пре дус мотре но 	обус трой с твозап ро е к ти рованы	на	пло щад ке 	со 	сто роны	ул.Лер монто ва.Т ак ж е 	пре дус мотре но 	обус трой с тво
под порных	сте нок	с 	се веро-вос точной	час ти	сек ций	1 	и	2 .С	вос точной	сто роны	сек ции	2под порных	сте нок	с 	се веро-вос точной	час ти	сек ций	1 	и	2 .С	вос точной	сто роны	сек ции	2
рас по лож е на	пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей.В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г.рас по лож е на	пло щад ка	для 	хо зяй с твен ных	це лей.В	со от ве тс твии	с 	Т У	№	90	от 	11 	августа	2021	г.
(взамен	Т У	№	65	от 	31 .05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра(взамен	Т У	№	65	от 	31 .05 .2021	г. ) , 	для 	от во да	ливне вых	вод	выпол ня е т ся 	стро итель с тво 	кол ле кто ра
ливне вой	канали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто раливне вой	канали зации	от 	пе ре се чения 	ул.Клары	Цет кин, 	ул.Го голя 	до 	су щес тву юще го 	кол ле кто ра
ливне вой	канали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .От вод	дож де вых	и	талых	по вер хностных	вод	сливне вой	канали зации, 	про ходя ще го 	вдоль	ул.Го голя .От вод	дож де вых	и	талых	по вер хностных	вод	с
тер ри тории	учас тка	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	вер ти каль ной	планировки	(ор ганизация 	про доль ныхтер ри тории	учас тка	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	вер ти каль ной	планировки	(ор ганизация 	про доль ных
и	по переч ных	ук ло нов	про е здов	и	тро ту аров) 	на	ули цы	Лер монто ва	и	Шмид та	и	с 	по мощью	лот каи	по переч ных	ук ло нов	про е здов	и	тро ту аров) 	на	ули цы	Лер монто ва	и	Шмид та	и	с 	по мощью	лот ка
вдоль	се веро-запад ной	и	се веро-вос точной	границы	учас тка	на	ули цу	Шмид та.Далее , 	вдоль	бор дюроввдоль	се веро-запад ной	и	се веро-вос точной	границы	учас тка	на	ули цу	Шмид та.Далее , 	вдоль	бор дюров
по 	твер дым	пок рыти ям	авто доро ги	на	ули цу	Го голя 	в	су щес тву ющий	кол ле ктор	ливне вой	канали зациипо	твер дым	пок рыти ям	авто доро ги	на	ули цу	Го голя 	в	су щес тву ющий	кол ле ктор	ливне вой	канали зации
Ø600	мм.По	пе римет ру	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т ся 	пе репадØ600	мм.По	пе римет ру	встро е н но -прис тро е н ной	под земной	автосто я н ки, 	где 	об разу е т ся 	пе репад
рель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ные 	ат мосфе рос той койрель ефа	бо лее 	0 ,45м	пре дус матри вают ся 	ме тал ли че с кие 	ог раж де ния , 	ок рашен ные 	ат мосфе рос той кой
крас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра, 	а	так	ж е 	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	про е к том	пре дус мотре нокрас кой, 	высотой	1 ,5 	мет ра, 	а	так	ж е 	во 	внут ридво ровом	прос транс тве 	про е к том	пре дус мотре но
ог раж де ния 	высотой	1 ,2 	мет раог раж де ния 	высотой	1 ,2 	мет ра

13.2	О	предельных	параметрах
разрешенного	строительства 13.2.1

Размер	минимального	отступа	от	границы	земельного	участка	в	целях	определения	места	допустимого	размещения
многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
0 .1 	м0 .1 	м

	 13.2.2 Минимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
49 .2 	м49.2 	м

	 13.2.3 Максимальная	высота	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости:
60 	м60	м

	 13.2.4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка:
80 	%80	%

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения	и	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
элек трос набж е ниеэлек трос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
От крытое 	ак ци онер ное 	об щес твоОт крытое 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ир кут ская 	элек тро се те вая 	ком панияИр кут ская 	элек тро се те вая 	ком пания



	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38121227063812122706

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15 .09 .202115.09 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5883/21-ЮЭС(выданы	взамен(Т У	5669/21-ЮЭС))5883/21-ЮЭС(выданы	взамен(Т У	5669/21-ЮЭС))

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .09 .202622.09 .2026

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
123	679 ,20 	руб.123	679 ,20 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамент 	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон даКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамент 	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да
ад ми нис трации	г.Ир кутскад ми нис трации	г.Ир кутск

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38080656463808065646

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .08 .202111.08 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
90(взамен	Т У	65 	от 	31 .05 .2021г)90(взамен	Т У	65 	от 	31 .05 .2021г)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .08 .202411.08 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
хо лод ное 	во дос набж е ниехо лод ное 	во дос набж е ние

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
Во доканалВо доканал

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38070002763807000276

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .06 .202103.06 .2021



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
118-С118-С

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .06 .202403.06 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	584	386 ,00 	руб.5 	584	386 ,00 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
бытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дениебытовое 	или	об щес плавное 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Во доканал"	г.Ир кут с ка"Во доканал"	г.Ир кут с ка

	 14.1.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38070002763807000276

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
20 .05 .202120.05 .2021

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
118-с118-с

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	на	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
03 .06 .202403.06 .2024

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	917	076 ,00 	руб.5 	917	076 ,00 	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к	сетям
связи 14.2.1 Вид	сети	связи:

Пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетПе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно-правовой	формы:
"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск"Эр-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

	 14.2.4
Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
59022022765902202276

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	и	нежилых
помещений,	а	также	об	их	характеристиках,	о	наличии	и	площади	частей	жилого	и	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
8585



	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
8585

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	О	характеристиках	жилых	помещений 15.2.1 Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют
15.3	О	характеристиках	нежилых
помещений 15.3.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Площадь	(кв.м) Площадь	частей	нежилого	помещения Высота	потолков	(м)
Наименование	помещения Площадь	(кв.м)

1	(Секция	А) Машино-место -1 1 20.80 Машиноместо 20.80
2	(Секция	А) Машино-место -1 1 19.70 Машиноместо 19.70
3	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
4	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
5	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
6	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
7	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
8	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
9	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
10	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
11	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.70 Машиноместо 16.70
12	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
13	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
14	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
15	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
16	(Секция	А) Машино-место -1 1 19.00 Машиноместо 19.00
17	(Секция	А) Машино-место -1 1 19.00 Машиноместо 19.00
18	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
19	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
20	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
21	(Секция	А) Машино-место -1 1 17.90 Машиноместо 17.90
22	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.70 Машиноместо 16.70
23	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.10 Машиноместо 16.10
24	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.10 Машиноместо 16.10
25	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.10 Машиноместо 16.10
26	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.10 Машиноместо 16.10
27	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.10 Машиноместо 16.10
28	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.10 Машиноместо 16.10
29	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.10 Машиноместо 16.10
30	(Секция	А) Машино-место -1 1 16.10 Машиноместо 16.10
31	(Секция	Б) Машино-место -1 1 17.70 Машиноместо 17.70
32	(Секция	Б) Машино-место -1 1 17.70 Машиноместо 17.70
33	(Секция	Б) Машино-место -1 1 17.70 Машиноместо 17.70
34	(Секция	Б) Машино-место -1 1 17.70 Машиноместо 17.70



35	(Секция	Б) Машино-место -1 1 19.60 Машиноместо 19.60
36	(Секция	Б) Машино-место -1 1 19.60 Машиноместо 19.60
37	(Секция	Б) Машино-место -1 1 17.70 Машиноместо 17.70
38	(Секция	Б) Машино-место -1 1 17.70 Машиноместо 17.70
39	(Секция	Б) Машино-место -1 1 22.00 Машиноместо 22.00
40	(Секция	Б) Машино-место -1 1 17.70 Машиноместо 17.70
41	(Секция	Б) Машино-место -1 1 17.70 Машиноместо 17.70
42	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
43	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
44	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
45	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
46	(Секция	В) Машино-место -1 2 19.60 Машиноместо 19.60
47	(Секция	В) Машино-место -1 2 19.60 Машиноместо 19.60
48	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
49	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
50	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
51	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
52	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
53	(Секция	В) Машино-место -1 2 17.70 Машиноместо 17.70
54	(Секция	В) Машино-место -1 2 18.50 Машиноместо 18.50
55	(Секция	В) Машино-место -1 2 18.50 Машиноместо 18.50
56	(Секция	В) Машино-место -1 2 18.50 Машиноместо 18.50
57	(Секция	В) Машино-место -1 2 18.50 Машиноместо 18.50
58	(Секция	В) Машино-место -1 2 18.50 Машиноместо 18.50
59	(Секция	В) Машино-место -1 2 18.50 Машиноместо 18.50
60	(Секция	В) Машино-место -1 2 18.50 Машиноместо 18.50
61	(Секция	В) Машино-место -1 2 19.60 Машиноместо 19.60
62	(Секция	В) Машино-место -1 2 19.70 Машиноместо 19.70
63	(Секция	В) Машино-место -1 2 22.10 Машиноместо 22.10
64	(Секция	В) Машино-место -1 2 20.30 Машиноместо 20.30
65	(Секция	В) Машино-место -1 2 20.30 Машиноместо 20.30
66	(Секция	В) Машино-место -1 2 20.20 Машиноместо 20.20
67	(Секция	В) Машино-место -1 2 20.20 Машиноместо 20.20
68	(Секция	В) Машино-место -1 2 22.10 Машиноместо 22.10
69	(Секция	В) Машино-место -1 2 19.60 Машиноместо 19.60
70	(Секция	Б) Машино-место -1 1 19.60 Машиноместо 19.60
71	(Секция	Б) Машино-место -1 1 22.10 Машиноместо 22.10
72	(Секция	Б) Машино-место -1 1 20.20 Машиноместо 20.20
73	(Секция	Б) Машино-место -1 1 20.20 Машиноместо 20.20
74	(Секция	Б) Машино-место -1 1 18.50 Машиноместо 18.50
75	(Секция	Б) Машино-место -1 1 18.50 Машиноместо 18.50
76	(Секция	Б) Машино-место -1 1 18.50 Машиноместо 18.50
77	(Секция	Б) Машино-место -1 1 19.60 Машиноместо 19.60



78	(Секция	Б) Машино-место -1 1 19.70 Машиноместо 19.70
79	(Секция	Б) Машино-место -1 1 22.10 Машиноместо 22.10
80	(Секция	Б) Машино-место -1 1 20.30 Машиноместо 20.30
81	(Секция	Б) Машино-место -1 1 20.30 Машиноместо 20.30
82	(Секция	Б) Машино-место -1 1 19.00 Машиноместо 19.00
83	(Секция	Б) Машино-место -1 1 19.00 Машиноместо 19.00
84	(Секция	Б) Машино-место -1 1 19.60 Машиноместо 19.60
85	(Секция	Б) Машино-место -1 1 19.60 Машиноместо 19.60
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	О	помещениях	общего	пользования 16.1.1
№
п/п

Вид
помещения

Описание	места
расположения	помещения Назначение	помещения Площадь

(кв.м)

1 КУИ Парковка	на	отм.	-4,200,
Секция	А	в	осях	4-5	А-Б Общественное,	комната	для	уборочного	инвентаря 9.10

2 Проезд Парковка	на	отм.	-4,200,
Секция	А	в	осях	1-6	А-Ж

Общественное,	для	проезда	собственников	к	машиноместам	и	движению	по	автопарковке.Выезд	из	автостоянки	и
эвакуационный	выход	осуществляется	по	рампе,	расположенной	в	осях	в	осях	5-6	В-Г 541.60

3 Проезд Парковка	на	отм.	-4,200,
Секция	Б	в	осях	1-7	А-Г Общественное,	для	проезда	собственников	к	машиноместам	и	движению	по	автопарковке 382.50

4 Проезд Парковка	на	отм.	-4,200,
Секция	В	в	осях	1-7	А-Г Общественное,	для	проезда	собственников	к	машиноместам	и	движению	по	автопарковке 370.40

5 Проезд Парковка	на	отм.	-4,200,
Секция	Б	в	осях	5-6	В-Г Общественное,	для	проезда	собственников	к	машиноместам	и	движению	по	автопарковке 6.70

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

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначение

1

Встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	А,
на	отм.	-4.200,	в	центральной
части	автостоянки	с	уклоном	в
дренажные	приямки,	в	осях	Аа-
Жа/1А	-6А

Встроенно-пистроенная	подземная	автостоянка	Секция	А	на	отм.	-4.200,	по	периметру	в	осях
Аа-Жа/1А	-6А

Принудительное	удаление	воды	после
срабатывания	системы	пожаротушения

2
Встроенно-пистроенная	подземная
автостоянка	Секция	А	на	отм.	-
4.200,	по	периметру	в	осях	Аа-
Жа/1А	-6А

Пожарные	краны	ВПВ	4	шт	с	сухотрубом Тушение	пожара

3
Встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	А	,
на	кровле	автостоянки	в	осях	Аа-
Жа/1А	-6А

Компенсационная	система	дымоудаления	ДП-1 Принудительное	удаление	дыма	при
пожаре



4
Встроенно-пристроеная	подземная
автостоянка	Секция	А,	отм.-4.200,
по	периметру	потолочной	части	в
осях	Аа-Жа/1А	-6А

Общеобменная	система	приточной	вентиляции	П1 Подача	воздуха	в	подземную
автостоянку

5
Встроенно-пристроеная	подземная
автостоянка	Секция	А,	отм.-4.200,
на	въезде	в	подземную	автостоянку
в	осях	Га-Да/5а-6а

Тепловая	завеса	У1	КЭВ12П4050Е подача	теплого	воздуха

6
Встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	А	,
на	отм.	-4.200,	по	периметру	в
осях	Аа-Жа/1А	-6А

Светодиодные	светильники	рабочего	и	эвакуационного	освещения Аварийное	и	рабочее	освещение

7

Встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	А,
на	отм.	-4.200,	по	периметру	на
уровне1,5	-	2	метров	от	уровня
пола,	в	осях	Аа-Жа/1А	-6А

Газоанализаторы	ХОББИТ-Т-СО
Контроль	за	превышением	уровня
углекислого	газа	и	проветривания
автостоянки

8

Встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	Б,
на	отм.	-4.200,	в	центральной
части	автостоянки	с	уклоном	в
дренажные	приямки,	в	осях	1Б-
7Б/ГБ	ГВ-	В2	В1

Дренажный	насос	3	шт. Принудительное	удаление	воды	после
срабатывания	системы	пожаротушения

9
Встроенно-пистроенная	подземная
автостоянка	Секция	Б,	на	отм.	-
4.200,	по	периметру	в	осях	1Б-
7Б/ГБ	ГВ-	В2	В1

Пожарные	краны	ВПВ	4	шт	с	сухотрубом Тушение	пожара

10

Встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	Б,
на	отм.	-4.200,	по	периметру	на
уровне1,5	-	2	метров	от	уровня
пола,	в	осях	1Б-7Б/ГБ	ГВ-	В2	В1

Газоанализаторы	ХОББИТ-Т-СО
Контроль	за	превышением	уровня
углекислого	газа	и	проветривания
автостоянки

11

Встроенно-пристроеная	подземная
автостоянка	Секция	Б,	на	отм.-
4.200,	по	периметру	потолочной
части	в	осях	в	осях	1Б-7Б/ГБ	ГВ-	В2
В1

Общеобменная	система	приточной	вентиляции	П2 Подача	воздуха	в	подземную
автостоянку

12

Встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	Б,
на	отм	-	4.200,	по	периметру
потолочной	части	в	осях	1Б-7Б/ГБ
ГВ-	В2	В1

Светодиодные	светильники	рабочего	и	эвакуационного	освещения аварийное	и	рабочее	освещение

13

Встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка,	Секция	А,
СекцияБ,	Секция	В	по	периметру	с
установкой	вентилятора	на	крыше
Секции	1

Общеобменная	вытежная	вентеляция	В1 Подача	воздуха	в	подземные
встроенно-пристроенные	автостоянки



14

подвальный	этаж,	отм.	-4.200,
встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	В,	в
центральной	части	автостоянки	с
уклоном	в	дренажные	приямки,	в
осях	1В-7В/В2-В1

Дренажный	насос	3	шт. Принудительное	удаление	воды	после
срабатывания	системы	пожаротушения

15
подвальный	этаж,	отм.	-
4.200,встроенно-пистроенная
подземная	автостоянка	Секция	В,
по	периметру	в	осях	1В-7В/В2-В1

Пожарные	краны	ВПВ	2	шт	с	сухотрубом Тушение	пожара

16

подвальный	этаж,	отм.-
4.200,встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	В	,
по	периметру	потолочной	части	в
осях	1В-7В/В2-В1

Компенсационная	система	дымоудаления	ДП-3 Принудительное	удаление	дыма	при
пожаре

17

подвальный	этаж,	отм.-4.200,
встроенно-пристроеная	подземная
автостоянка	Секция	В,	по
периметру	потолочной	части	в
осях	1В-7В/В2-В1

Общеобменная	система	приточной	вентиляции	П3 Подача	воздуха	в	подземную
автостоянку

18

подвальный	этаж,	отм	-	4.200,
встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	В,
по	периметру	потолочной	части	в
осях	1В-7В/В2-В1

светодиодные	светильники	рабочего	и	эвакуационного	освещения аварийное	и	рабочее	освещение

19
С	восточной	стороны	кровли
встроено-пристроенной	подземной
автостоянки	Секция	В

Трансформаторная	подстанция	напряжением	10/0,4	с	двумя	сухими	трансформаторами
мощностью	1000кВа	с	литой	изоляцией,	с	максимальной	нагрузкой	не	более	50%.	В	ТП
установлены	РУНН	низкого	напряжения.	РУНН	0,4	кВ	состоят	из	типовых	блоков	РПС	с
отходящими	линиями	,4	кВ	на	предохранителях	и	автоматических	выключателей	на	вводе
РУНН	0,4	кВ.	ТП	имеет	две	секции	системы	шин	с	секционированием.	Имеет	ЩСН	и	щитки
охранной	сигнализации

Электроснабжение	Секции1,	Секции	2
(жилых	и	нежилых	помещений
общественного	и	общего	назначения),
втросенно-пристроенные	подземные
автостоянки	Секции	А,Б,В,	наружное
освещение.

20

Встроенно-пристроенная
подземная	автостоянка	Секция	В,
на	отм.	-4.200,	по	периметру	на
уровне1,5	-	2	метров	от	уровня
пола,	в	осях	1В-7В/В2-В1

Газоанализаторы	ХОББИТ-Т-СО
Контроль	за	превышением	уровня
углекислого	газа	и	проветривания
автостоянки

21

Подвальный	этаж,	отм.	-4.200,
Секция	1,	условный	номер
помещения	на	поэтажном	плане	18
(электрощитовая),	в	осях	Б1/1-
В1/21-31

ВРУ-1,	ВРУ-2
Ввод	и	распределение	электроэнергии
к	встроенно-пристроенным	подземным
автостоянкам,	Секции	А,Б,В

22
Секция	1,	подвал	на	отм.	-4.200,
поэтажно	с	отм.	0,000	до	47,700	в
осях	в	осях	11-71/	А1-Г1

Телекоммуникационный	шкаф,	разветвительные	коробки	(система	обеспечения	сетью
Интернет)

Обеспечение	встроенно-пристроенных
подземных	автостоянок	Секций	А,Б,В
сетью	Интернет

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	и	о	сроке	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства	участнику	долевого	строительства
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2022	г.1 	квар тал	2022	г.



17.1	(2)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2022	г.3 	квар тал	2022	г.

17.1	(3)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2022	г.4 	квар тал	2022	г.

17.1	(4)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2023	г.2 	квар тал	2023	г.

17.1	(5)	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

по луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос типо луче ние 	разре шения 	на	ввод	в	экс плу атацию	объ е к та	нед ви ж имос ти

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2023	г.3 	квар тал	2023	г.

17.2	О	сроке	передачи	застройщиком
объекта	долевого	строительства
участнику	долевого	строительства	в
соответствии	со	статьей	6	Федерального
закона	от	30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ
«Об	участии	в	долевом	строительстве
многоквартирных	домов	и	иных	объектов
недвижимости	и	о	внесении	изменений	в
некоторые	законодательные	акты»

17.2.1 Первоначальная	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

	 17.2.2 Планируемая	дата	передачи	застройщиком	объекта	долевого	строительства:
30 .09 .202330.09 .2023

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

105	443	135 ,22 	руб.105	443	135 ,22 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
развитии	застроенной	территории:

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

	 18.2.2 О	платеже	по	заключенному	в	соответствии	с	законодательством	о	градостроительной	деятельности	договору	о
комплексном	освоении	территории:

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу	(в	случае	размещения	таких	средств	на	счетах	эскроу),	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИБАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.2.3
Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого
строительства	должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

19.3.1 Уплата	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
НетНет

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
котором	у	застройщика	открыт	расчетный
счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка	(сокращенное	наименование
уполномоченного	банка	(при	наличии)),	в	котором	у	застройщика	открыт	расчетный	счет:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 Наименование	банка:
БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИБАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281091835003355540702810918350033555

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000060730101810900000000607

	 БИК:
042520607042520607

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
380843001380843001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0912560209125602

19.5	Форма	привлечения	денеж ных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	застройщиком	денеж ных	средств	граж дан-участников	строительства:

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе) 19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
Ф и ли ал	юри дичес ко го 	ли цаФи ли ал	юри дичес ко го 	ли ца

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИБАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК	-	ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893



	 19.6.1.4 Сумма	кредита	(займа)	в	соответствии	с	условиями	договора:
896	266	649 ,00 	руб.896	266	649 ,00 	руб.

	 19.6.1.5 Сумма	задолженности	по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную	дату:
469	465	425 ,56 	руб.469	465	425 ,56 	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредиту	(займу)	на	указанную	дату:
426	801	223 ,44 	руб.426	801	223 ,44 	руб.

	 19.6.1.7 Cрок	исполнения	обязательств	заемщика	в	полном	размере	в	соответствии	с	договором	кредита	(займа):
20 .02 .202420.02 .2024

19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.1.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.2.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:2222

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

	 19.7.1.1.3.3
Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
00

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:



	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
433 ,2 	м2433,2 	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием	иных
способов	обеспечения	граж данской	ответственности	застройщика:
0 	м20	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участия	в	долевом	строительстве:
	 19.7.3.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.3.1.2.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:0 	руб.0 	руб.



	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:17 	470	000	руб.17 	470	000	руб.

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	граж данской	ответственности
застройщика:
0 	руб.0 	руб.

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нииДо говор	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно-
правовой	формы:
Сбер банк	Рос сии	Бай каль ский	банкСбер банк	Рос сии	Бай каль ский	банк

	 20.1.4 Идентификационный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
77070838937707083893

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
586	220	904 ,10 	руб.586	220	904 ,10 	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
20 .06 .202420.06 .2024

	 20.1.7
Кадастровый	номер	земельного	участка,	являющегося	предметом	залога	в	обеспечение	исполнения	обязательства	по
возврату	привлеченных	средств:
38:38:000027:2432138:38:000027:24321

21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	О	размере	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика:

100	000 ,00 	руб.100	000 ,00 	руб.
22	Информация	об	объекте	социальной	инфраструктуры,	затраты	на	строительство,	реконструкцию,	на	уплату	процентов	и	основной	суммы	долга	по	целевым	кредитам
(целевым	займам)	на	строительство,	реконструкцию	которого	планируется	возмещать	частично	или	полностью	за	счет	денеж ных	средств,	уплачиваемых	участниками
долевого	строительства	по	договору



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»	договоре	о	развитии
застроенной	территории,	договоре	о
комплексном	освоении	территории,	в	том
числе	в	целях	строительства	стандартного
жилья,	договоре	о	комплексном	развитии
территории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность.	О	целях	затрат
застройщика	из	числа	целей,	указанных	в
пунктах	8	-	10	и	12	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ,	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»,	о	планируемых	размерах
таких	затрат,	в	том	числе	с	указанием
целей	и	планируемых	размеров	таких
затрат,	подлежащих	возмещению	за	счет
денеж ных	средств,	уплачиваемых	всеми
участниками	долевого	строительства	по
договору

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:
НетНет

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание	изменений

1 09.11.2021 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе)
Внесены	изменения	в	отношении	суммы	задолженности
по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованного	остатка	по	кредиту	(займу)	на
указанную	дату



2 09.11.2021 6.1	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженностина	последнюю	отчетную	дату Последняя	отчетная	дата-	30.09.2021

3 09.12.2021 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе)
Внесены	изменения	в	отношении	суммы	задолженности
по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованного	остатка	по	кредиту	(займу)	на
указанную	дату

4 09.12.2021
19.7.	О	количестве	заключенных	договоров	(общая	площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого	строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Внесены	изменения	о	количестве,	площади	и	цене
заключенных	договоров	долевого	участия	в
строительстве	в	отношении	жилых	помещений	и
машиномест	с	использованием	счетов	эскроу	на
последнюю	отчетную	дату

5 09.12.2021 12.3	О	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка Добавлен	градостроительный	план	38-3-03-00-2021-
0417	от	25.11.2021

6 10.01.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе)
Внесены	изменения	в	отношении	суммы	задолженности
по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованного	остатка	по	кредиту	(займу)	на
указанную	дату

7 10.01.2022
19.7.	О	количестве	заключенных	договоров	(общая	площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого	строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Внесены	изменения	о	количестве,	площади	и	цене
заключенных	договоров	долевого	участия	в
строительстве	в	отношении	жилых	помещений	и
машиномест	с	использованием	счетов	эскроу	на
последнюю	отчетную	дату

8 09.02.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе)
Внесены	изменения	в	отношении	суммы	задолженности
по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованного	остатка	по	кредиту	(займу)	на
указанную	дату

9 09.02.2022
19.7.	О	количестве	заключенных	договоров	(общая	площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого	строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе	количества	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с	использованием	счетов	эскроу

Внесены	изменения	о	количестве,	площади	и	цене
заключенных	договоров	долевого	участия	в
строительстве	в	отношении	жилых	помещений	и
машиномест	с	использованием	счетов	эскроу	на
последнюю	отчетную	дату

10 02.03.2022 10.4	О	результатах	экспертизы	проектной	документации	и	результатов	инженерных	изысканий Размещено	Положительное	заключение	повторной
негос	экспертизы	№	38-2-1-2-084994-2021

11 02.03.2022 12.3	О	кадастровом	номере	и	площади	земельного	участка Разместили	Град	план	от	25.11.2021	года,	ПЗУ	от	дек.
2021	года

12 02.03.2022 13.1.2Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемоеколичество	машино-мест) Внесены	изменения	в	отношение	кол-ва	машино-мест

13 02.03.2022 11.1	О	разрешении	на	строительство Внесены	изменения	в	разрешение	на	строительство	в
связи	с	изменениеями	в	проектную	документацию

14 09.03.2022
19.7.	О	количестве	заключенных	договоров	(общая	площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого	строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе

Внесены	изменения	о	количестве,	площади	и	цене
заключенных	договоров	долевого	участия	в
строительстве	в	отношении	жилых	помещений	и
машиномест	с	использованием	счетов	эскроу	на
последнюю	отчетную	дату

15 09.03.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе)
Внесены	изменения	в	отношении	суммы	задолженности
по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованного	остатка	по	кредиту	(займу)	на
указанную	дату



16 08.04.2022
19.7.	О	количестве	заключенных	договоров	(общая	площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого	строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе

Внесены	изменения	о	количестве,	площади	и	цене
заключенных	договоров	долевого	участия	в
строительстве	в	отношении	жилых	помещений	и
машиномест	с	использованием	счетов	эскроу	на
последнюю	отчетную	дату

17 08.04.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе)
Внесены	изменения	в	отношении	суммы	задолженности
по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованного	остатка	по	кредиту	(займу)	на
указанную	дату

18 08.04.2022 6.1	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженностина	последнюю	отчетную	дату Последняя	отчетная	дата-	31.12.2021

19 06.05.2022
19.7.	О	количестве	заключенных	договоров	(общая	площадь	объектов	долевого	строительства	и	цена
договора)	с	указанием	вида	объекта	долевого	строительства	(жилое	помещение,	нежилое	помещение,
машино-место),	с	указанием	в	том	числе

Внесены	изменения	о	количестве,	площади	и	цене
заключенных	договоров	долевого	участия	в
строительстве	в	отношении	жилых	помещений	и
машиномест	с	использованием	счетов	эскроу	на
последнюю	отчетную	дату

20 06.05.2022 19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе)
Внесены	изменения	в	отношении	суммы	задолженности
по	договору	кредита	(займа)	на	последнюю	отчетную
дату	и	неиспользованного	остатка	по	кредиту	(займу)	на
указанную	дату

21 06.05.2022 6.1	О	финансовом	результате	текущего	года,	о	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженностина	последнюю	отчетную	дату Последняя	отчетная	дата-	31.03.2022
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