ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
№ 38-000471 от 10.11.2022
КУМИР/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) заст ройщика, мест е нахождения заст ройщика, режиме его работы, номере телефона,
адресе официального сайт а заст ройщика и адресе элект ронной почт ы (при наличии), фамилии, имени, отчест ве (если имеется) лица,
исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, а также об индивидуализирующем заст ройщика
коммерческом обозначении, если заст ройщик планирует использовать такое коммерческое обозначение в рекламе, связанной с
привлечением денежных средств участ ников долевого строительства
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
(наименовании) заст ройщика
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.2
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик КСИ-СТ РО Й
Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик КСИ-СТ РО Й
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный 1.2.1
664040
в учредительных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
Ирк утс кая обл асть
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
1.2.4
гор од
Наименование населенного пункта:
1.2.5
Ирк утск
Элемент улично-дорожной сет и:
1.2.6
улиц а

1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3 О режиме работы
заст ройщика

1.3.1
1.3.2

1.4 О номере телефона, адресе
элект ронной почт ы (при
наличии) и адресе официального
сайт а заст ройщика в
1.4.1
информационнотелекоммуникационной сет и
"Инт ернет"
1.4.2
1.4.3
1.4 (2) О номере телефона,
адресе элект ронной почт ы (при
наличии) и адресе официального
сайт а заст ройщика в
1.4.1
информационнотелекоммуникационной сет и
"Инт ернет"
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем
функции единоличного
1.5.1
исполнит ельного органа
заст ройщика (при наличии)

Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Роз ы Люкс ембург
Тип здания (сооружения):
Строение: 182/2
Тип помещений:
Офис: 14
Уточнение адреса:
Рабочие дни недели:
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
с 09:00 по 18:00

Номер телефона:
+7(914)926-22-62

Адрес элект ронной почт ы:
sk@kcu.ru
Адрес официального сайт а в информационно-телекоммуникационной сет и «Инт ернет»:
www.кси-строй.рф

Номер телефона:
+7(914)898-41-84

Адрес элект ронной почт ы:
Адрес официального сайт а в информационно-телекоммуникационной сет и «Инт ернет»:
Фамилия:
А нт роп ов

1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7

Имя:
Вад им
Отчест во (при наличии):
А нат олье вич
Наименование должност и:
Ген еральн ый дир ект ор
Организационно-правовая форма единоличного исполнит ельного органа (при наличии):
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование единоличного исполнит ельного органа без указания организационноправовой формы:
Спец иа лиз иров анн ый заст ройщ ик КСИ-СТ РО Й
Идент ификационный номер налогоплат ельщика единоличного исполнит ельного органа:
3810044393

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика (при наличии):
обозначении (при наличии)
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
3810044393
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1063810030360
Дат а регист рации:
2.1.3
14.12.2006
03 Об учредителях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пятью и более процент ами голосов в высшем органе управления
этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участ ника),
фамилии, имени и (при наличии) отчест ва физического лица - учредителя (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый
такой учредитель (участ ник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии,
имени и (при наличии) отчест ва, кот орые в конечном счет е прямо или косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оятельно или
совмест но с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
сост авляющие уст авный капитал заст ройщика
3.1 Об учредителе (участ нике) —
юридическом лице, являющемся
3.1.1
Организационно-правовая форма:
резидент ом Российской
Федерации
Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой
3.1.2
формы:

3.1.3
3.1.4
3.2 Об учредителе (участ нике) —
юридическом лице, являющемся
3.2.1
нерезидент ом Российской
Федерации
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3 Об учредителе (участ нике) —
3.3.1
физическом лице
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3 (2) Об учредителе
(участ нике) — физическом лице

3.3.1
3.3.2

Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Процент голосов в высшем органе управления:
Фирменное наименование организации:
Страна регист рации юридического лица:
Дат а регист рации:
Регист рационный номер:
Наименование регист рирующего органа:
Адрес (мест о нахождения) в стране регист рации:
Процент голосов в высшем органе управления:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
Фамилия:
А нт роп ов
Имя:
Вад им
Отчест во (при наличии):
А нат олье вич
Гражданст во:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Страна мест а жит ельства:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Процент голосов в высшем органе управления:
45 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
048-704-494 79
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
380101027505
Фамилия:
А кс ен ов
Имя:
О лег

3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3 (3) Об учредителе
(участ нике) — физическом лице

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8

Отчест во (при наличии):
Вяч есл ав ович
Гражданст во:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Страна мест а жит ельства:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Процент голосов в высшем органе управления:
45 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
052-360-306 16
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
380100150175
Фамилия:
Шах еров
Имя:
Дмитр ий
Отчест во (при наличии):
Вад имов ич
Гражданст во:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Страна мест а жит ельства:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Процент голосов в высшем органе управления:
10 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
134-869-034 84
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
381018878260

3.4 О физических лицах,
кот орые косвенно (через
подконт рольных им лиц)
самост оятельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более
3.4.1
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капитал заст ройщика
(далее – бенефициарный
владелец)
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.8

Фамилия:
А нт роп ов

Имя:
Вад им
Отчест во (при наличии):
А нат олье вич
Гражданст во:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Доля учредителя (участ ника), акций, конт ролируемых бенефициарным владельцем, в
уст авном капитале заст ройщика:
45 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
048-704-494 79
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
380101027505
Описание обстоятельств (оснований), в соответст вии с кот орыми указанное лицо является
бенефициарным владельцем:
Прот окол общ ег о собр ан ия учр ед ител ей

3.4 (2) О физических лицах,
кот орые косвенно (через
подконт рольных им лиц)
самост оятельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более
3.4.1
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капитал заст ройщика
(далее – бенефициарный
владелец)
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.8

Фамилия:
А кс ен ов

Имя:
О лег
Отчест во (при наличии):
Вяч есл ав ович
Гражданст во:
Росс ийс кая Фед ерац ия
Доля учредителя (участ ника), акций, конт ролируемых бенефициарным владельцем, в
уст авном капитале заст ройщика:
45 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
052-360-306 16
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
380100150175
Описание обстоятельств (оснований), в соответст вии с кот орыми указанное лицо является
бенефициарным владельцем:
Прот окол общ ег о собр ан ия учр ед ител ей

3.4 (3) О физических лицах,
кот орые косвенно (через
подконт рольных им лиц)
самост оятельно или совмест но с
иными лицами вправе
распоряжаться пятью и более
3.4.1
процент ами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), сост авляющие
уст авной капитал заст ройщика
(далее – бенефициарный
владелец)

Фамилия:
Шах еров

Имя:
Дмитр ий
Отчест во (при наличии):
3.4.3
Вад имов ич
Гражданст во:
3.4.4
Росс ийс кая Фед ерац ия
Доля учредителя (участ ника), акций, конт ролируемых бенефициарным владельцем, в
3.4.5
уст авном капитале заст ройщика:
10 %
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
3.4.6
страхования (при наличии):
134-869-034 84
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
3.4.7
381018878260
Описание обстоятельств (оснований), в соответст вии с кот орыми указанное лицо является
3.4.8
бенефициарным владельцем:
Прот окол общ ег о собр ан ия учр ед ител ей
3.1 О физических и (или) юридических лицах, входящих в соответст вии с законодательством Российской Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком
3.1.1 О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
Фамилия:
3.1.1.1
Федерации о защите
XXXX
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.4.2

3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1 (2) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
3; 4; 8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2; 4; 8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

3.1.1 (3) О физических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.1.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.1.5

3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.2 О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Фамилия:
XXXX

Имя:
XXXX
Отчест во (при наличии):
XXXX
Гражданст во:
XXXX
Страховой номер индивидуального лицевого счет а в сист еме обязательного пенсионного
страхования (при наличии):
XXXX
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
3; 8
Идент ификационный номер налогоплат ельщика (при наличии):
XXXX

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
ФЕН ИКС-И
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3801092383
Основной государст венный регист рационный номер:
1073801008159
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
4; 8; 9

3.1.2 (2) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (3) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (4) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
КСИ-РИТ ЕЙЛ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3810323630
Основной государст венный регист рационный номер:
1123850000955
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
4; 8; 9

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Т Д"КСИ"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3801117454
Основной государст венный регист рационный номер:
1123801000190
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
4; 8; 9

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (5) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2 (6) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Упр авляю щая комп ан ия КСИ-СЕРВ ИС
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3801124934
Основной государст венный регист рационный номер:
1133801002411
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
4; 8; 9

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
А ПЕКС И 2
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3801114870
Основной государст венный регист рационный номер:
1113801010751
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2; 4; 8; 9

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
О НЕГ ИНР ИЭ ЛТ И
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3810080049
Основной государст венный регист рационный номер:
1193850014786

3.1.2.5
3.1.2 (7) О юридических лицах,
входящих в соответст вии с
законодательством Российской
3.1.2.1
Федерации о защите
конкуренции в одну группу лиц с
заст ройщиком

Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
2; 4; 8; 9

Организационно-правовая форма:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
СИБ ИНСТ РУМ ЕНТ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
3.1.2.3
3810314233
Основной государст венный регист рационный номер:
3.1.2.4
1103850001067
Основания, по кот орому лицо входит в соответст вии с законодательством Российской
3.1.2.5 Федерации о защите конкуренции в одну группу лиц с заст ройщиком:
4; 8; 9
04 О проект ах строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимали участ ие заст ройщик
и (или) его основное общест во или дочерние общест ва такого основного общест ва в течение трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1 О проект ах строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимали участ ие
заст ройщик и (или) его основное
общест во или дочерние
общест ва такого основного
Вид объект а капитального строительства:
4.1.1
общест ва в течение трех лет,
Мног окв артирн ый дом
предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
3.1.2.2

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11
4.1.12

4.1.13

Субъект Российской Федерации:
обл Ирк утс кая
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Ирк утск
Элемент улично-дорожной сет и:
ул
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Лерм онтов а
Тип здания (сооружения):
Дом: 1
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
ЖК Глазк овс кий
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а с подз емной авт остоя нк ой по ул.Клар ы Цетк ин и
ул.Гог оля.Блок-секц ия 7
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
10.08.2021
Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
38-ru38303000-21-2021
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
О тд ел выд ачи разр еш ительн ой док умент ац ии деп арт ам ент а реа лиз ации
град ост рои тельн ой пол итик и ком итет а по град ост рои тельн ой пол итик е
адм ин ист рац ии г.Ирк утс ка

4.1 (2) О проект ах
строительства многоквартирных
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в кот орых
принимали участ ие заст ройщик и
(или) его основное общест во или
дочерние общест ва такого
4.1.1
основного общест ва в течение
трех лет, предшест вующих
опубликованию проект ной
декларации, с указанием мест а
нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в
эксплуатацию
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

4.1.10
4.1.11

Вид объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ый дом

Субъект Российской Федерации:
обл Ирк утс кая
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Ирк утск
Элемент улично-дорожной сет и:
ул
Наименование элемент а улично-дорожной сет и:
Гог оля
Тип здания (сооружения):
Дом: 48
Индивидуализирующее объект, группу объект ов капитального строительства коммерческое
обозначение (при наличии):
ЖК Глазк овс кий
Наименование объект а капитального строительства:
Мног окв артирн ые дом а с подз емной авт остоя нк ой по ул.Клар ы Цетк ин и
ул.Гог оля.Блок-секц ия 6
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
10.08.2021

Номер разрешения на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
38-ru38303000-21-2021
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капитального строительства в эксплуатацию:
О тд ел выд ачи разр еш ительн ой док умент ац ии деп арт ам ент а реа лиз ации
4.1.13
град ост рои тельн ой пол итик и ком итет а по град ост рои тельн ой пол итик е
адм ин ист рац ии г.Ирк утс ка
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архит ект урно-строительного
проект ирования, строительства, реконст рукции, капитального ремонт а объект ов капитального строительства и о выданных
заст ройщику свидетельствах о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на безопасность объект ов капитального строительства, а
также о членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе общест вах взаимного страхования, ассоциациях),
если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях
в области инженерных
изысканий, архит ект урностроительного проект ирования,
строительства, реконст рукции,
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой является
капитального ремонт а объект ов
5.1.1
заст ройщик, без указания организационно-правовой формы:
капитального строительства и о
Сам орег улир уе мая орг ан изац ия строи тел ей Байк альс ког о рег ио на
выданных заст ройщику
свидетельствах о допуске к
работам, кот орые оказывают
влияние на безопасность
объект ов капитального
строительства
Идент ификационный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом
5.1.2
кот орой является заст ройщик:
3811126176
Номер свидетельства о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на безопасность
5.1.3
объект ов капитального строительства:
577
Дат а выдачи свидетельства о допуске к работам, кот орые оказывают влияние на
5.1.4
безопасность объект ов капитального строительства:
24.08.2017
5.2 О членст ве заст ройщика в
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой является заст ройщик,
иных некоммерческих
5.2.1
без указания организационно-правовой формы:
организациях
4.1.12

5.2.2

Идент ификационный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой является
5.2.3
заст ройщик:
06 О финансовом результ ат е текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженност и на последнюю отчетную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
текущего года, о размерах
Последняя отчетная дат а:
кредиторской и дебиторской
6.1.1
31.03.2022
задолженност и на последнюю
отчетную дат у
Размер чист ой прибыли (убытков) по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.2
(финансовой) отчетност и:
-1 608,00 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.3
(финансовой) отчетност и:
138 502,00 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалтерской
6.1.4
(финансовой) отчетност и:
117 705,00 тыс. руб.
07 Декларация заст ройщика о соответст вии заст ройщика требованиям, уст ановленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2018, №53, ст. 8404), а также о соответст вии заключивших с заст ройщиком договор поручит ельства юридических лиц
требованиям, уст ановленным частью 53 статьи 25 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №218-ФЗ "О публично-правовой компании
"Фонд развит ия террит орий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, №31, ст. 4767; 2022, №1, ст. 45)
7.1 О соответст вии заст ройщика
Соответст вие размера уст авного (складочного) капитала заст ройщика требованиям,
требованиям, уст ановленным
уст ановленным частью 2.1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
частью 2 статьи 3 Федерального
"Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов
закона от 30 декабря 2004 г.
недвижимост и и о внесении изменений в некоторые законодательные акт ы Российской
№214-ФЗ "Об участ ии в долевом
Федерации" в редакции от 1 июля 2017 г. (Собрание законодательства Российской
строительстве многоквартирных 7.1.1
Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237), с учет ом особенностей, уст ановленных
домов и иных объект ов
статьей 8 Федерального закона от 1 июля 2018 г. N 175-ФЗ "О внесении изменений в
недвижимост и и о внесении
Федеральный закон "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
изменений в некоторые
объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некоторые законодательные акт ы
законодательные акт ы
Российской Федерации" и отдельные законодательные акт ы Российской Федерации"
Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 28, ст. 4139; 2022, N 1, ст. 11):
7.1.2
Наличие либо отсутст вие процедуры ликвидации юридического лица – заст ройщика:

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротст ве в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о несост оятельност и (банкротст ве), в отношении юридического лица –
заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о приост ановлении деятельност и в
качест ве меры админист рат ивного наказания юридического лица – заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орого
осуществляется в соответст вии с законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о юридическом лице –
заст ройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков,
исполнит елей), ведение кот орого осуществляется в соответст вии с законодательством
Российской Федерации о конт рактной сист еме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд, сведений о юридическом лице –
заст ройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже
земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венности,
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участ ка, находящегося в
государст венной или муниципальной собст венности, ведение кот орого осуществляется в
соответст вии с земельным законодательством Российской Федерации, сведений о
юридическом лице – заст ройщике (в том числе о лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного органа юридического лица):

7.1.8

7.1.9
7.1.10

7.1.11

7.1.12

Наличие либо отсутст вие недоимки по налогам, сборам, задолженност и по иным
обязательным плат ежам в бюджет ы бюджетной сист емы Российской Федерации(за
исключением сумм, на кот орые предост авлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответст вии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, кот орые рест рукт урированы в соответст вии с законодательством Российской
Федерации, по кот орым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявит еля по уплат е этих сумм исполненной или кот орые признаны
безнадежными к взысканию в соответст вии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцать
пять процент ов балансовой стоимост и акт ивов заст ройщика, по данным
бухгалтерской(финансовой) отчетност и за последний отчетный период, у юридического
лица – заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие поданного заявления об обжаловании указанных в пункте 7.1.8
недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ановленном порядке:
Наличие либо отсутст вие решения по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дат у
направления проект ной декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и
субъект а Российской Федерации:
Наличие либо отсутст вие судимост и за прест упления в сфере экономики (за исключением
лиц, у кот орых такая судимость погашена или снят а) у лица, осуществляющего функции
единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, и главного бухгалтера заст ройщика
или иного лица, на кот орое возложено ведение бухгалтерского учет а, либо лица, с
кот орым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учет а
заст ройщика:
Наличие либо отсутст вие ограничения в виде лишения права занимать определенные
должност и или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,
реконст рукции объект ов капитального строительства или организации таких строительства,
реконст рукции и (или) админист рат ивного наказания в виде дисквалификации в отношении
лица, осуществляющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройщика, и
главного бухгалтера заст ройщика или иного лица, на кот орое возложено ведение
бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учет а заст ройщика:

7.2 О соответст вии заключивших
с заст ройщиком договор
поручит ельства юридических лиц
требованиям, уст ановленным
частью 53 статьи 25
Федерального закона от 29 июля
7.2
2017 г. №218-ФЗ "О публичноправовой компании "Фонд
развит ия террит орий" и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акт ы
Российской Федерации"
7.2
7.2
7.2
7.2

7.2.1

7.2.2
7.2.3

7.2.4

Организационно-правовая форма поручит еля:

Полное наименование без указания организационно-правовой формы поручит еля:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика:
Дат а договора поручит ельства:
Номер договора поручит ельства:
Соответст вие размера суммы полностью оплаченных уст авного капитала заст ройщика,
уст авных (складочных) капиталов, уст авных фондов поручит еля или сопоручителей по
заключенному договору поручит ельства с таким заст ройщиком и уст авных (складочных)
капиталов, уст авных фондов иных заст ройщиков, также заключивших с указанными
поручит елем или сопоручителями другой договор поручит ельства (далее – юридическое
лицо – поручит ель):
Наличие либо отсутст вие процедуры ликвидации юридического лица – поручит еля:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о введении одной из процедур,
применяемых в деле о банкротст ве в соответст вии с законодательством Российской
Федерации о несост оятельност и (банкротст ве), в отношении юридического лица –
поручит еля:
Наличие либо отсутст вие решения арбитражного суда о приост ановлении деятельност и в
качест ве меры админист рат ивного наказания юридического лица – поручит еля:

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орого
осуществляется в соответст вии с законодательством Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о юридическом лице –
поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков,
исполнит елей), ведение кот орого осуществляется в соответст вии с законодательством
Российской Федерации о конт рактной сист еме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд, сведений о юридическом лице –
поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнит ельного
органа юридического лица) в част и исполнения им обязательств, предусмотренных
конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых является выполнение работ, оказание
услуг в сфере строительства, реконст рукции и капитального ремонт а объект ов
капитального строительства или организации таких строительства, реконст рукции и
капитального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Наличие либо отсутст вие в реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже
земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст венности,
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участ ка, находящегося в
государст венной или муниципальной собст венности, ведение кот орого осуществляется в
соответст вии с земельным законодательством Российской Федерации, сведений о
юридическом лице – поручит еле (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного
исполнит ельного органа юридического лица):
Наличие либо отсутст вие недоимки по налогам, сборам, задолженност и по иным
обязательным плат ежам в бюджет ы бюджетной сист емы Российской Федерации (за
исключением сумм, на кот орые предост авлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответст вии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, кот орые рест рукт урированы в соответст вии с законодательством Российской
Федерации, по кот орым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявит еля по уплат е этих сумм исполненной или кот орые признаны
безнадежными к взысканию в соответст вии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцать
пять процент ов балансовой стоимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетност и за последний отчетный период, у юридического лица –
поручит еля:

Наличие либо отсутст вие поданного заявления об обжаловании указанных в пункте 7.2.8
недоимки, задолженност и поручит еля в уст ановленном порядке:
Наличие либо отсутст вие решения по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дат у
7.2.10
направления проект ной декларации в уполномоченный орган исполнит ельной власт и
субъект а Российской Федерации:
Наличие либо отсутст вие судимост и за прест упления в сфере экономики (за исключением
лиц, у кот орых такая судимость погашена или снят а) у лица, осуществляющего функции
7.2.11
единоличного исполнит ельного органа поручит еля, и главного бухгалтера поручит еля или
иного лица, на кот орое возложено ведение бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учет а поручит еля:
Наличие либо отсутст вие ограничения в виде лишения права занимать определенные
должност и или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства,
реконст рукции объект ов капитального строительства или организации таких строительства,
реконст рукции и (или) админист рат ивного наказания в виде дисквалификации в отношении
7.2.12
лица, осуществляющего функции единоличного исполнит ельного органа поручит еля, и
главного бухгалтера поручит еля или иного лица, на кот орое возложено ведение
бухгалтерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учет а поручит еля:
08 Иная не прот иворечащая законодательству Российской Федерации информация о заст ройщике
8.1 Иная информация о
8.1.1
Иная информация о заст ройщике:
заст ройщике
09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве
многоквартирных домов и (или)
Количест во многоквартирных домов и/или иных объект ов недвижимост и, в отношении
иных объект ов недвижимост и, в 9.1.1
кот орых заполняется проект ная декларация:
отношении кот орых заполняется
3
проект ная декларация
Обоснование строительства нескольких многоквартирных домов и/или иных объект ов
недвижимост и в пределах одного разрешения на строительство:
Град ост рои тельн ый план зем ельн ог о участ ка № РФ 38-3-03-0-00-2021-0168
9.1.2
выд ан 29.04.2021 год а выд ан О тд ел ом подг от овк и град ост рои тельн ых план ов
зем ельн ых участ ком деп арт ам ент а арх ит ект ур ы и град ост рои тельс тва ком итет а по
град ост рои тельн ой пол итик е адм ин ист рац ии г.Ирк утс ка
7.2.9

9.2 О видах строящихся в рамках
проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
9.2.1
иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и
характ ерист иках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21

Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объект а
недвижимост и:
Мног окв артирн ый дом
Наименование объект а:
Субъект Российской Федерации:
обл Ирк утс кая
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Ирк утск
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Строение:
Владение:
Блок-секция:
Уточнение адреса:
Ирк утс кая обл асть,г.Ирк утск, Сверд ловский райо н, ул.Лерм онтов а.Секц ия 1
Назначение объект а:
Жил ое
Минимальное кол-во этажей:
17
Максимальное кол-во этажей:
17
Общая площадь объект а:
9 511,8 м2

9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (2) О видах строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
9.2.1
иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и
характ ерист иках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18

Мат ериал наружных стен и каркаса объект а:
С мон олитн ым жел езоб етонн ым карк ас ом и стен ами из мелк оштучн ых кам енн ых
мат ериа лов (кирп ич, кер амич еск ие камн и, блок и и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Мон олитн ые жел езоб етонн ые
Класс энергет ической эффективности:
A
Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объект а
недвижимост и:
Мног окв артирн ый дом
Наименование объект а:
Субъект Российской Федерации:
обл Ирк утс кая
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Ирк утск
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Строение:
Владение:
Блок-секция:
Уточнение адреса:
Ирк утс кая обл асть,г.Ирк утск, Сверд ловский райо н, ул.Лерм онтов а.Секц ия 2
Назначение объект а:
Жил ое

9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.2 (3) О видах строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
9.2.1
иных объект ов недвижимост и, их
мест оположении и
характ ерист иках
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14

Минимальное кол-во этажей:
17
Максимальное кол-во этажей:
17
Общая площадь объект а:
9 513,9 м2
Мат ериал наружных стен и каркаса объект а:
С мон олитн ым жел езоб етонн ым карк ас ом и стен ами из мелк оштучн ых кам енн ых
мат ериа лов (кирп ич, кер амич еск ие камн и, блок и и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Мон олитн ые жел езоб етонн ые
Класс энергет ической эффективности:
A
Вид строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объект а
недвижимост и:
Неж илое здан ие
Наименование объект а:
Субъект Российской Федерации:
обл Ирк утс кая
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункта:
г
Наименование населенного пункта:
Ирк утск
Округ в населенном пункте:
Район в населенном пункте:
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
Дом:
Лит ера:
Корпус:
Строение:

9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
9.3.1
жилых и нежилых помещений
9.3.2
9.3.3
9.3 (2) О сумме общей площади
всех жилых и нежилых
помещений

9.3.1
9.3.2
9.3.3

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

9.3.1

Владение:
Блок-секция:
Уточнение адреса:
Ирк утс кая обл асть,г.Ирк утск, Сверд ловский райо н, ул.Лерм онтов а.Встрое нн оприст рое нн ая подз емная авт остоя нк а (Секц ии А ,Б,В)
Назначение объект а:
Неж илое
Минимальное кол-во этажей:
1
Максимальное кол-во этажей:
1
Общая площадь объект а:
2 461,4 м2
Мат ериал наружных стен и каркаса объект а:
С мон олитн ым жел езоб етонн ым карк ас ом и стен ами из мелк оштучн ых кам енн ых
мат ериа лов (кирп ич, кер амич еск ие камн и, блок и и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Мон олитн ые жел езоб етонн ые
Класс энергет ической эффективности:
Не норм ир уе тс я
Сумма общей площади всех жилых помещений:
7 167,20 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
616,40 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
7 783,60 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
7 167,20 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
737,40 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
7 904,60 м2
Сумма общей площади всех жилых помещений:
0 м2

9.3.2
9.3.3
9.4 О дополнит ельных
характ ерист иках строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и

9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4 (2) О дополнит ельных
характ ерист иках строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и

9.4.1

9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4 (3) О дополнит ельных
характ ерист иках строящихся в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и

9.4.1

9.4.2
9.4.3

Сумма общей площади всех нежилых помещений:
1 576,50 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
1 576,50 м2
Общее количест во пассажирских лифт ов:
3
Общее количест во грузовых лифт ов (грузоподъемностью не менее 1000 кг):
0
Общее количест во грузопассажирских лифт ов:
0
Общее количест во инвалидных подъемников:
0
Общее количест во пассажирских лифт ов:
2
Общее количест во грузовых лифт ов (грузоподъемностью не менее 1000 кг):
0
Общее количест во грузопассажирских лифт ов:
0
Общее количест во инвалидных подъемников:
0
Общее количест во пассажирских лифт ов:
0
Общее количест во грузовых лифт ов (грузоподъемностью не менее 1000 кг):
0
Общее количест во грузопассажирских лифт ов:
0

9.4.4

Общее количест во инвалидных подъемников:
0

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осуществляется реализация проект а строительства (в случае заключения
такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градост роительной
деятельност и, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-строительное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если
требование о проведении таких эксперт из уст ановлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответст вии с договором строительного подряда
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осуществляется
реализация проект а
строительства, в том числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмотренного
законодательством Российской
Федерации о градост роительной
деятельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
10.2.2
организационно-правовой формы:
ИНГ ЕО
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.5
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
3812020373
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
А йк ьюЭ кол одж и
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
3811028242
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
Студ ия А З
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
3808021416
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
ПЕРВ О ПРО Е КТ
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:

10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1
10.3.2
10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6
10.3 (4) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
3811456512
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
Инд ив идуа льн ый предп рин имат ель
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Зибр ов
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Петр
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
А нат олье вич
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
381255947550
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
А йк ьюЭ кол одж и
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
3811028242

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах
эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
13.09.2021
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
38-2-1-3-052081-2021
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
Закр ыт ое акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Приб айк альс кий исс лед оват ельс кий нау чн ый центр экс перт из и прое кт ир ован ия в
строи тельс тве
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
3849010420
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
29.12.2021
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
38-2-1-2-084994-2021
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
Закр ыт ое акц ио нерн ое общ ест во

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"ПРИБ А ЙК А ЛЬС КИЙ ИСС ЛЕД О ВА Т ЕЛЬС КИЙ НА У ЧН ЫЙ ЦЕНТ Р ЭКС ПЕРТ ИЗ И
ПРО Е КТ ИР О ВА Н ИЯ В СТ РО И Т ЕЛЬС Т ВЕ"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
3849010420

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной
экологической эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы, без указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объект ов
капитального строительства
10.6.1
коммерческом обозначении (при
наличии)
10.7 О генеральном подрядчике,
выполняющем работы в
соответст вии с договором
строительного подряда,
заключенного с заст ройщиком
10.7.1
10.7.2
10.7.3

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объект ов (при
наличии):
Жил ой комп лекс "КУМ ИР"

Строи тельс тво осущ еств ляе тс я без привл еч ения ген еральн ог о подр ядчик а

Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качест ве
генерального подрядчика:
Полное наименование организации, выполняющей работы в качест ве генерального
подрядчика, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:

10.7.4
10.7.5
10.7.6
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на
11.1.1
строительство

Имя индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве генерального
подрядчика:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в
качест ве генерального подрядчика:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:

Номер разрешения на строительство:
38-ru38303000-39-2021
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
08.10.2021
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
08.01.2024
11.1.4
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
КО М ИТ ЕТ ПО ГРА Д О СТ РО И Т ЕЛЬН О Й ПО Л ИТ ИК Е А ДМ ИН ИСТ РА Ц ИИ ГО Р О ДА
ИРК УТ С КА
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на строительство:
11.1.1
строительство
38-ru38303000-39-2021
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
08.10.2021
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
08.01.2024
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
11.1.4
24.02.2022
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
КО М ИТ ЕТ ПО ГРА Д О СТ РО И Т ЕЛЬН О Й ПО Л ИТ ИК Е А ДМ ИН ИСТ РА Ц ИИ ГО Р О ДА
ИРК УТ С КА
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в том числе о реквизитах правоуст анавливающего документ а на
земельный участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не является собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади земельного участ ка

12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи недв иж имог о имущ ест ва
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
24.02.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
02.03.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:

12.1 (2) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи недв иж имог о имущ ест ва
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
09.02.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
01.03.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
01.03.2021
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:

12.1 (3) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи недв иж имог о имущ ест ва
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
10.02.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
01.03.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:

12.1 (4) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собст веннике земельного
12.2.1
участ ка
12.2.2

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Прот окол общ ег о собр ан ия учр ед ител ей (участ ник ов)
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
3
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
05.03.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
05.04.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:
Собст венник земельного участ ка:
Заст ройщ ик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:

Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационноправовой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
Отчест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального
12.2.7
предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венности на земельный участ ок:
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участ ком:
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
38:36:000033:40708
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
7 885,00 м²
благоуст ройства террит ории и предельных параметрах разрешенного строительства
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных
13.1.1
переходов, трот уаров:
Наличие планируемых проездов:
13.1.1.1
Имею тс я
Наличие велосипедных дорожек:
13.1.1.2
Имею тс я
Наличие пешеходных переходов:
13.1.1.3
О тс утст вую т
Наличие трот уаров:
13.1.1.4
Имею тс я
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а строительства (расположение,
13.1.2
планируемое количест во машино-мест):
Планируемое количест во гост евых машино-мест на объект е строительства:
13.1.2.1
0
Планируемое количест во гост евых машино-мест вне объект а строительства:
13.1.2.2
48
Наличие дворового прост ранст ва, в том числе детских и спорт ивных площадок
13.1.3
(расположение относительно объект а строительства, описание игрового и спорт ивного
оборудования, малых архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Количест во детских площадок:
13.1.3.1.1
1
12.2.3

12.3 О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

13 О планируемых элемент ах
13.1 Об элемент ах
благоуст ройства террит ории

Расположение и описание игрового оборудования детских площадок:
Во внутр идвор овом прост ранст ве, на покр ыт ии эксп луа тир уе мой кровл и
встрое нн о-прист рое нн ой подз емной авт остоя нк и с сев ерн о-вост очной стор оны
13.1.3.1.2 секц ии 1 расп ол ожен о игр ов ое обор удов ание детс кой площ адк и , общ ая
площ адь кот орой сост авляе т 1209,2 м2 (с учет ом площ адок для хоз яйс твенн ых
цел ей ,отд ых а взросл ог о нас елен ия и зан ятия спорт ом), кот орое сост ои т
из:кар усел и 1шт, тен евог о нав еса 1 шт, игр ов ого комп лекс а 1 шт, кач елей 2 шт
Количест во спорт ивных площадок:
13.1.3.2.1
1
Расположение и описание спорт ивного оборудования спорт ивных площадок:
Во внутр идвор овом прост ранст ве, на покр ыт ии эксп луа тир уе мой кровл и
встрое нн о-прист рое нн ой подз емной авт остоя нк и с сев ерн о-вост очной стор оны
секц ии 1 расп ол ожен о спорт ивное обор удов ание спорт ивной площ адк и, общ ая
13.1.3.2.2
площ адь кот орой сост авляе т 1209,2 м2 (с учет ом площ адей детс кой площ адк и
,площ адк и для хоз яйс твенн ых цел ей и площ адк и для отд ых а взросл ог о
нас елен ия), кот орое сост ои т из:гимн астич еск ог о комп лекс а 3шт, кач елейбал анс ир 1 шт
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4
(расположение относительно объект а строительства):
Количест во площадок для расположения конт ейнеров для сбора твердых быт овых
13.1.4.1 отходов:
1
Расположение и расчетное количест во конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
относительно объект а строительства:
Сбор и врем енн ое нак опл ен ие отх од ов и смёт а с терр ит ории гар ажа и объе кт а
пред усм атрив ае тс я на площ адк е для сбор а Т КО , расп ол оженн ой со стор оны
13.1.4.2
улиц ы Лерм онтов а с зап адн ой стор оны секц ии 1, на 2 конт ейн ер а, ёмк остью 1,1
м3.На площ адк е уст ан овл ен ы конт ейн ер ы с плотн о закр ыв аю щим ися
крышк ам и.Расс тоя ние от площ адк и для сбор а Т КО сост авляе т не бол ее 100 м до
сам ого отд ал енн ог о вход а в жил ой дом

13.1.5

13.1.6
13.1.6.1
13.1.6.2

13.1.6.3

Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Прое кт ом пред усм отрен о уст ройс тво газ онов, пос адк а куст арник ов.Пос адк а
куст арник ов на эксп луа тир уе мой кровл е подз емной авт остоя нк и осущ еств ляе тс я в
мон олитн ые жел езоб етонн ые кадк и с гидр ои зол яцие й.При разм ещ ении пос адок
выд ерж ан ы норм ат ивн ые расс тоя ния межд у дер евья ми, куст арник ами и
сущ ест вую щим и сет ями подз емных комм ун икац ий в соо тв етст вии с СП
42.13330.2011.Ряд овой пос адк и дер евье в в мест ах возм ожных мест пров еден ия
спас ательн ых раб от, в случ ае возн икнов ения пож ара в здан ии, с исп ольз ов ание м
авт ол ест ниц (авт оп одъе мн ик ов) не пред усм атрив ае тс я.Разм ер ы ям и транш ей для
пос адк и дер евье в и куст арник ов прин яты в соо тв етст вии с СП
82.13330.2016.Сост ав куст арник ов прин ят по асс ортим ент у пит омн ик ов,
расп ол оженн ых в г.Ирк утс ке и Ирк утс кой обл асти
Соответст вие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня):
Имею тс я
Наличие пандуса:
Имее тс я
Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Дост уп МГН на прид омов ые площ адк и обесп еч ивае тс я за счет норм.укл он а пут ей
движ ения, а такж е уст ройс твом борд юрных панд ус ов на пер есеч ении прое зж ей
част и и трот уа ра.Кол ичест во парк ов очн ых мест для МГН сост авляе т 5 %
спец иа лиз иров анн ых мест для авт отранс порт а инв ал идов на кресл е-кол яск е.По
прое кт у на терр ит ории участ ка заст ройк и расп ол агае тс я 3 м/мест а для МГН
разм ер ом 3х6м.В подз емной встрое нн о-прист рое нн ой авт остоя нк е расп ол агае тс я
5 м/мест для МГН.Разм ер мест а для стоя нк и авт ом ашин ы инв ал ида на кресл екол яск е пред усм атрив ае тс я 6,0×3,6 м, что дае т возм ожность созд ать без опасн ую
зон у сбок у и сзад и маш ины-1,2 м.Выд еляе мые мест а обозн ач аю тс я знак ами,
прин ятым и ГО СТ Р 52289 и ПДД на пов ерх ност и покр ыт ия стоя нк и и
прод убл ир ован ы знак ом на столб е, в соо тв етст вии с ГО СТ 12.4.026.На
терр ит ории участ ка заст ройк и на пеш еходн ых пут ях движ ения МГН разм ещ ена
такт ильн ая плитк а в соо тв етст вии с треб ован ия ми с п.5.1.10 СП 59.13330.2016"

13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранств в транспортных и
пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи технических условий, срок
действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
В темн ое врем я сут ок в кач ест ве ист очник а нар ужн ог о осв ещ ения исп ольз ую тс я
свет ильн ик и, расп ол оженн ые над вход ами в секц ии, зап итанн ые от
внутр ид омов ых сет ей.Т ехн ич еск ие усл ов ия № 41/21 от 29.06.2021 год а на
нар ужн ое осв ещ ение выд аны Ком итет ом гор одс ког о обуст ройс тва гор ода
Ирк утс ка, срок дейс твия Т У-2 год а

13.1.8

13.2 О предельных параметрах
разрешенного строительства

13.2.1

Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройства:
Прое кт ным и реш ения ми пред усм атрив ае тс я орг ан изац ия отв од а дожд ев ых и
тал ых пов ерх ностных вод с площ адк и по тверд ым покр ыт ия м трот уа ров и
прое зд ов, а такж е лотк а, в колл ектор ливн ев ой кан ализ ации по ул.Гог оля.В
соо тв етст вии с Т У № 90 от 11 авг уста 2021 г.(взам ен Т У № 65 от 31.05.2021 г.),
для отв од а ливн ев ых вод вып олн яе тс я строи тельс тво колл ектор а ливн ев ой
кан ализ ации от пер есеч ения ул.Клар ы Цетк ин, ул.Гог оля до сущ ест вую щег о
колл ектор а ливн ев ой кан ализ ации, прох одящ его вдоль ул.Гог оля.По пер иметр у
подз емной авт остоя нк и, где обр аз уе тс я пер епад релье фа бол ее 0,45м
пред усм атрив аю тс я мет алл ич еск ие огр ажден ия, окр аш енн ые атм осфер ост ойк ой
краск ой, выс отой 1,5 метр а.Прое зд к объе кт у осущ еств ляе тс я с улиц Лерм онтов а
и Шмидт а.Для пож арн ых маш ин пред усм отрен подъе зд к здан ию с двух
прод ольн ых стор он по прое зд ам с тверд ым покр ыт ие м.Шир ина
запр ое кт ир ованн ых подъе зд ов не мен ее 4,2 метр ов, рад иу сы закр углен ия
прое зж ей част и не мен ее 6м.Расс тоя ние от края прое зд ов прое кт ир уе мог о
здан ия прин яты 8 метр ов.Парк ов очн ые мест а для адм ин ист рат ивн оупр авленч еских пом ещен ий запр ое кт ир ован ы на площ адк е со стор оны
ул.Лерм онтов а.Т акж е пред усм отрен о обуст ройс тво подп орных стен ок с сев еровост очной част и секц ий 1 и 2.С вост очной стор оны секц ии 2 расп ол ожен а
площ адк а для хоз яйс твенн ых цел ей.В соо тв етст вии с Т У № 90 от 11 авг уста 2021
г.(взам ен Т У № 65 от 31.05.2021 г.), для отв од а ливн ев ых вод вып олн яе тс я
строи тельс тво колл ектор а ливн ев ой кан ализ ации от пер есеч ения ул.Клар ы
Цетк ин, ул.Гог оля до сущ ест вую щег о колл ектор а ливн ев ой кан ализ ации,
прох одящ его вдоль ул.Гог оля.О тв од дожд ев ых и тал ых пов ерх ностных вод с
терр ит ории участ ка осущ еств ляе тс я поср едст вом верт ик альн ой план ировк и
(орг ан изац ия прод ольн ых и поп еречн ых укл он ов прое зд ов и трот уа ров) на
улиц ы Лерм онтов а и Шмидт а и с пом ощью лотк а вдоль сев еро-зап адн ой и
сев еро-вост очной гран ицы участ ка на улиц у Шмидт а.Дал ее, вдоль борд юр ов по
тверд ым покр ыт ия м авт од орог и на улиц у Гог оля в сущ ест вую щий колл ектор
ливн ев ой кан ализ ации Ø 600 мм.По пер иметр у встрое нн о-прист рое нн ой
подз емной авт остоя нк и, где обр аз уе тс я пер епад релье фа бол ее 0,45м
пред усм атрив аю тс я мет алл ич еск ие огр ажден ия, окр аш енн ые атм осфер ост ойк ой
краск ой, выс отой 1,5 метр а, а так же во внутр идвор овом прост ранст ве прое кт ом
пред усм отрен о огр ажден ия выс отой 1,2 метр а
Размер минимального отступа от границы земельного участ ка в целях определения мест а
допуст имого размещения многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
0.1 м

Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
49.2 м
Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.3
60 м
Максимальный процент заст ройки в границах земельного участ ка:
13.2.4
80 %
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к
сет ям инженерно-технического обеспечения и сет ям связи, размере плат ы за такое подключение и планируемом подключении к сет ям
связи
14.1 О планируемом
подключении (технологическом
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
элект росн абжен ие
инженерно-технического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
14.1.2
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О тк рыт ое акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Ирк утс кая элект рос етев ая комп ан ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.1.4
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3812122706
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.5
обеспечения:
15.09.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.6
обеспечения:
5883/21-ЮЭ С(выд аны взам ен(Т У 5669/21-ЮЭ С))
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.7
обеспечения:
22.09.2026
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
14.1.8
123 679,20 руб.
13.2.2

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
тепл оснабж ен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Байк альс кая энерг ет ическ ая комп ан ия" фил иа л Нов о-Ирк утс кая Т ЭЦ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3808229774
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.07.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
508-07/96
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
ливн ев ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое каз енн ое учр ежден ие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Ком итет гор одс ког о обуст ройс тва деп арт ам ент инж ен ерн ых комм ун икац ий и
жил ищн ог о фонд а адм ин ист рац ии г.Ирк утск

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3808065646
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
11.08.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
90(взам ен Т У 65 от 31.05.2021г)
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
11.08.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
хол одн ое вод осн абжен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3807000276
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
03.06.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
118-С

14.1.7
14.1.8
14.1 (5) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
03.06.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5 584 386,00 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
быт овое или общ есп лавн ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Вод окан ал" г.Ирк утс ка
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3807000276
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
20.05.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
118-с
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
03.06.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5 917 076,00 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
гор ячее вод осн абжен ие

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Байк альс кая энерг ет ическ ая комп ан ия" фил иа л Нов о-Ирк утс кая Т ЭЦ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3808229774
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.07.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
508-07/96
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и связи:
Пров одн ое тел евиз ио нн ое вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
А кц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Эр-Т ел еком Холд инг" в гор оде Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
Вид сет и связи:
Пер едач а данн ых и дост уп а в инт ернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Эр-Т ел еком Холд инг" в гор оде Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пров одн ая тел ефонн ая связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
А кц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Эр-Т ел еком Холд инг" в гор оде Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пров одн ое рад ио вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
А кц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Эр-Т ел еком Холд инг" в гор оде Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
15 О количест ве в сост аве строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых и нежилых помещений, а также об их характ ерист иках, о наличии и площади част ей жилого и нежилого
помещения

15.1 О количест ве в сост аве
строящихся (создаваемых) в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и
жилых и нежилых помещений

15.1.1

15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 О характ ерист иках жилых
15.2.1
помещений
Условный
Этаж
Назначение
номер
расположения
1 (1А)
Квартира 2
2 (1Б)
Квартира 2
3 (1В)
Квартира 2
4 (1Г)
Квартира 2
5 (1Д)
Квартира 2
6 (2А)
Квартира 2
7 (2Б)
Квартира 2
8 (1Ж)
Квартира 2
9 (1И)
Квартира 2
10 (1К)
Квартира 2
11 (1А)
Квартира 3
12 (1Б)
Квартира 3
13 (1В)
Квартира 3
14 (1Г)
Квартира 3
15 (1Д)
Квартира 3
16 (2А)
Квартира 3
17 (2Б)
Квартира 3
18 (1Ж)
Квартира 3

Количест во жилых помещений:
140

Количест во нежилых помещений:
11
В том числе машино-мест:
0
В том числе иных нежилых помещений:
11

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

Общая площадь
(кв.м)
47.50
47.40
56.00
47.50
52.40
69.90
70.90
60.50
45.10
47.50
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
65.60
62.40
56.10

Количество
комнат
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Общая жилая площадь
(кв.м)
20.90
20.90
28.70
16.70
18.70
24.60
24.60
28.70
22.30
20.90
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00

Высота потолков
(м)
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

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

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

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

40.90
43.00
46.90
46.90
55.50
47.20
52.20
69.80
70.40
60.20
45.00
47.10
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
46.90

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

22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20

2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

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

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

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

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

46.90
55.50
47.20
52.20
69.60
70.60
60.20
45.00
47.10
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
65.60
62.40
56.10
40.90
43.00
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
65.60
62.40
56.10
40.90
43.00
46.90
46.90
55.50
47.20

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

21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90

2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

85 (1Д)
86 (2А)
87 (2Б)
88 (1Ж)
89 (1И)
90 (1К)
91 (1А)
92 (1Б)
93 (1В)
94 (1Г)
95 (1Д)
96 (2А)
97 (2Б)
98 (1Ж)
99 (1И)
100 (1К)
101 (1А)
102 (1Б)
103 (1В)
104 (1Г)
105 (1Д)
106 (2А)
107 (2Б)
108 (1Ж)
109 (1И)
110 (1К)
111 (1А)
112 (1Б)
113 (1В)
114 (1Г)
115 (1Д)
116 (2А)
117 (2Б)

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

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

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

52.20
69.80
70.40
60.20
45.00
47.10
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
46.90
46.90
55.50
47.20
52.20
69.80
70.40

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

18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80

2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

118 (1Ж)
Квартира 13
119 (1И)
Квартира 13
120 (1К)
Квартира 13
121 (1А)
Квартира 14
122 (1Б)
Квартира 14
123 (1В)
Квартира 14
124 (1Г)
Квартира 14
125 (1Д)
Квартира 14
126 (2А)
Квартира 14
127 (2Б)
Квартира 14
128 (1Ж)
Квартира 14
129 (1И)
Квартира 14
130 (1К)
Квартира 14
131 (1А)
Квартира 15
132 (1Б)
Квартира 15
133 (1В)
Квартира 15
134 (1Г)
Квартира 15
135 (1Д)
Квартира 15
136 (2А)
Квартира 15
137 (2Б)
Квартира 15
138 (1Ж)
Квартира 15
139 (1И)
Квартира 15
140 (1К)
Квартира 15
15.3 О характ ерист иках нежилых
15.3.1
помещений
Условный
Назначение
номер
Пон. 1.1

Нежилое помещение для
коммерческого использования

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

60.20
45.00
47.10
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00

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

Этаж
Номер
расположения подъезда
-1

1

29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20

2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

Площадь частей нежилого
Площадь помещения
(кв.м)
Наименование
Площадь
помещения
(кв.м)
Комната уборочного
64.30
3.3
инвентаря 2
Комната уборочного
3.90
инвентаря 4
Нежилое помещение 3 28.40

Высота
потолков (м)
3.94

Пон. 1.2

Пон. 1.3

Нежилое помещение для
коммерческого использования

Нежилое помещение для
коммерческого использования

-1

-1

1

1

56.40

39.70

Нежилое помещение 1
Комната уборочного
инвентаря 6
Нежилое помещение 9
Нежилое помещение 8
Нежилое помещение 5
Санузел 7

28.70
3.30

3.94

4.70
15.80
28.70
3.90

Нежилое помещение 11 6.40

3.94

Нежилое помещение 10 28.70
Санузел 12
4.60
Нежилое помещение для
коммерческого использования
Нежилое помещение для
Пон. 1.9
коммерческого использования
Нежилое помещение для
Пон. 1.10
коммерческого использования
Нежилое помещение для
Пон. 1.11
коммерческого использования
Нежилое помещение для
Пон. 1.4
коммерческого использования
Пон. 1.8

Пон. 1.5

Нежилое помещение для
коммерческого использования

-1

1

5.90

Нежилое помещение 13 5.90

3.94

-1

1

5.80

Нежилое помещение 14 5.80

3.94

-1

1

5.80

Нежилое помещение 15 5.80

3.94

-1

1

5.80

Нежилое помещение 16 5.80

3.94

1

1

90.50

1

1

121.00

Комната уборочного
инвентаря 3
Нежилое помещение 4
Нежилое помещение 1
Нежилое помещение 5
Санузел 2
Комната уборочного
инвентаря 7
Нежилое помещение 12
Нежилое помещение 11
Нежилое помещение 8
Нежилое помещение 6
Нежилое помещение 10
Санузел 9

2.60

4.46

25.90
28.70
28.70
4.60
3.00
13.50
17.40
25.60
28.70
28.70
4.10

4.46

Комната уборочного
2.90
4.46
инвентаря 16
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
Нежилое помещение для
Комната уборочного
Пон. 1.7
1
1
90.70
2.40
4.46
коммерческого использования
инвентаря 22
Нежилое помещение 23 26.60
Нежилое помещение 20 28.70
Нежилое помещение 24 28.70
Санузел 21
4.30
16 О сост аве общего имущест ва в строящемся (создаваемом) в рамках проект а 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
16.1.1
пользования
№
Описание места расположения
Площадь
Вид помещения
Назначение помещения
п/п
помещения
(кв.м)
Подвал на отм. -4,200, в осях
1 Коридор
Общественное, для доступа в нежилые коммерческие помещения
66.30
1-7 Б-В, на плане № 17
Подвал на отм. -4,200, в осях
2 Электрощитовая
Техническое, для электроустановок в многоквартирном жилом доме
5.80
2-3 Б-В, на плане № 18
Подвал на отм. -4,200, в осях
3 Электрощитовая
Техническое, для электроустановок в многоквартирном жилом доме
10.70
3-4 Б-В, на плане № 19
Подвал на отм. -4,200, в осях
4 Диспетчерская
Техническое
13.20
4-5 Б-В, на плане № 20
Подвал на отм. -4,200, в осях
5 Коридор
Общественное, для доступа в нежилые коммерческие помещения
9.20
3-4 А-Б, на плане № 21
Подвал на отм. -4,200, в осях
6 Коридор
Общественное, для доступа в нежилые коммерческие помещения
3.50
3-4 А-Б, на плане № 22
Пон. 1.6

Нежилое помещение для
коммерческого использования

1

1

130.50

7

Комната
уборочного
инвентаря

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

Подвал на отм. -4,200, в осях
4-5 А-Б, на плане № 24
Подвал на отм. -4,200, в осях
9 Насосная
4-5 Б-В, на плане № 25
Подвал на отм. -4,200, в осях
10 Тепловой пункт
5-6 А-Б, на плане № 26
Лестничная
Подвал на отм. -4,200, в осях
11
клетка
4-5 А-Б, на плане № 27
Подвал на отм. -4,200, в осях
12 Лифтовой холл
5-6 А-Б, на плане № 28
Подвал на отм. -4,200, в осях
13 Лифт
5-6 Б-В, на плане № 29
8

Насосная

14 Тамбур-шлюз
15 Коридор
16

Лестничная
клетка

17 Тамбур-шлюз
18 Тамбур
Комната
19 уборочного
инвентаря
20 Лифтовой холл
21

Лестничная
клетка

22 Лифт

Техническое, для водоснабжения многквартирного жилого дома

14.20

Техническое, для водоснабжения многквартирного жилого дома

5.90

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

30.70

Общественное, для доступа в нежилые коммерческие помещения

13.80

Общественное, для доступа в лифт

5.10

Общественное, вертикальный транспорт, для доступа на 1 этаж жилого
дома
Общественное, для доступа и сообщения коридора с коммерческими
Подвал на отм. -4,200, в осях
помещениями и автопарковкой, предназначенный для защиты проема
5-6 В-Г, на плане № 30
противопожарной преграды
1 этаж на отм.0,000, в осях 5Общественное, для доступа к лифту
6 А-Б, на плане № 25
1 этаж на отм.0,000, в осях 4Общественное, для доступа на лестницу/незадымляемую зону
5А-Б, на плане № 26
Общественное, для доступа и сообщения коридора с коммерческими
1 этаж на отм.0,000, в осях 4помещениями, предназначенный для защиты проема противопожарной
5 А-Б, на плане № 27
преграды
1 этаж на отм.0,000, в осях 4- Общественное, для доступа и сообщения коридора с тамбур-шлюзом,
5 А-Б, на плане № 28
выходом на улицу
1 этаж на отм.0,000, в осях 4Общественное, для хранения уборочного инвентаря
5 Б-В, на плане № 29
1
4
1
4
1
4

8.30

3.90
5.5
12.20
13.90
6.4
5.6
2.90

этаж на отм.0,000, в осях 3Общественное, для доступа в лифт, тамбур и выхода на улицу
9.50
А-Б, на плане № 30
этаж на отм.0,000, в осях 3- Общественное, для доступа на лестницу/незадымляемую зону и выхода на
15.30
А-Б, на плане № 31
улицу
этаж на отм.0,000, в осях 3- Общественное, вертикальный транспорт, для доступа на 1-15 этажи
4.70
А-Б, на плане № 32
жилого дома

1
4
1
24 Лифтовой холл
4
1
25 Коридор
4

этаж на отм.0,000, в осях 3- Общественное, вертикальный транспорт, для доступа на 1-15 этажи
Б-В, на плане № 33
жилого дома
этаж на отм.0,000, в осях 3Общественное, для доступа в лифт и тамбур
Б-В, на плане № 34
этаж на отм.0,000, в осях 3Общественное, для сообщения тамбур-шлюза и лифтового холла
Б-В, на плане № 35
Общественное, для доступа и сообщения коридора с коммерческими
1 этаж на отм.0,000, в осях 326 Тамбур-шлюз
помещениями, предназначенный для защиты проема противопожарной
4 В-Г, на плане № 36
преграды и выхода на улицу
2 этаж на отм.+3,900, в осях
27 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
1-7 Б-В
2 этаж на отм.+3,900, в осях
28 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту
3-4-Б-В
2 этаж на отм.+3,900, в осях
29 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
3-4-А-Б
Лестничная
2 этаж на отм.+3,900, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
30
клетка
3-4-А-Б
сообщения этажей многоквартирного дома
Незадымляемый 2 этаж на отм.+3,900, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
31
переход
3-4
служит незадымляемым переходом при пожаре
3 этаж на отм.+6,800, в осях
32 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
1-7 Б-В
3 этаж на отм.+6,800, в осях
33 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту
3-4-Б-В
3 этаж на отм.+6,800, в осях
34 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
3-4-А-Б
Лестничная
3 этаж на отм.+6,800, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
35
клетка
3-4-А-Б
сообщения этажей многоквартирного дома
Незадымляемый 3 этаж на отм.+6,800, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
36
переход
3-4
служит незадымляемым переходом при пожаре
4 этаж на отм.+ 9,700, в осях
37 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
1-7 Б-В
4 этаж на отм.+ 9,700, в осях
38 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту
3-4-Б-В
4 этаж на отм.+ 9,700, в осях
39 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
3-4-А-Б
23 Лифт

5.00
3.50
10.00
11.10
39.40
3.50
9.10
14.80
11.00
39.40
3.50
9.10
15.10
11.00
39.40
3.50
9.10

Лестничная
клетка
Незадымляемый
41
переход

4 этаж на отм.+
3-4-А-Б
4 этаж на отм.+
3-4
5 этаж на отм.+
42 Коридор
осях 1-7 Б-В
5 этаж на отм.+
43 Коридор
осях 3-4-Б-В
5 этаж на отм.+
44 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
5 этаж на отм.+
45
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 5 этаж на отм.+
46
переход
осях 3-4
6 этаж на отм.+
47 Коридор
осях 1-7 Б-В
6 этаж на отм.+
48 Коридор
осях 3-4-Б-В
6 этаж на отм.+
49 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
6 этаж на отм.+
50
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 6 этаж на отм.+
51
переход
осях 3-4
7 этаж на отм.+
52 Коридор
осях 1-7 Б-В
7 этаж на отм.+
53 Коридор
осях 3-4-Б-В
7 этаж на отм.+
54 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
7 этаж на отм.+
55
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 7 этаж на отм.+
56
переход
осях 3-4
40

9,700, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
9,700, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре
12,600, в
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
12,600, в
12,600, в
12,600, в
12,600, в
15,500, в
15,500, в
15,500, в
15,500, в
15,500, в
18,400, в
18,400, в
18,400, в
18,400, в
18,400, в

Общественное, для доступа жильцов к лифту

15.10
11.00
39.40
3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

8 этаж на отм.+ 21,300, в
осях 1-7 Б-В
8 этаж на отм.+ 21,300, в
58 Коридор
осях 3-4-Б-В
8 этаж на отм.+ 21,300, в
59 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
8 этаж на отм.+ 21,300, в
60
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 8 этаж на отм.+ 21,300, в
61
переход
осях 3-4
9 этаж на отм.+ 24,200, в
62 Коридор
осях 1-7 Б-В
9 этаж на отм.+ 24,200, в
63 Коридор
осях 3-4-Б-В
9 этаж на отм.+ 24,200, в
64 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
9 этаж на отм.+ 24,200, в
65
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 9 этаж на отм.+ 24,200, в
66
переход
осях 3-4
10 этаж на отм.+ 27,100, в
67 Коридор
осях 1-7 Б-В
10 этаж на отм.+ 27,100, в
68 Коридор
осях 3-4-Б-В
10 этаж на отм.+ 27,100, в
69 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
10 этаж на отм.+ 27,100, в
70
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 10 этаж на отм.+ 27,100, в
71
переход
осях 3-4
11 этаж на отм.+ 30,000, в
72 Коридор
осях 1-7 Б-В
11 этаж на отм.+ 30,000, в
73 Коридор
осях 3-4-Б-В
57 Коридор

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

11 этаж на отм.+
осях 3-4-А-Б
Лестничная
11 этаж на отм.+
75
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 11 этаж на отм.+
76
переход
осях 3-4
12 этаж на отм.+
77 Коридор
осях 1-7 Б-В
12 этаж на отм.+
78 Коридор
осях 3-4-Б-В
12 этаж на отм.+
79 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
12 этаж на отм.+
80
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 12 этаж на отм.+
81
переход
осях 3-4
13 этаж на отм.+
82 Коридор
осях 1-7 Б-В
13 этаж на отм.+
83 Коридор
осях 3-4-Б-В
13 этаж на отм.+
84 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
13 этаж на отм.+
85
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 13 этаж на отм.+
86
переход
осях 3-4
14 этаж на отм.+
87 Коридор
осях 1-7 Б-В
14 этаж на отм.+
88 Коридор
осях 3-4-Б-В
14 этаж на отм.+
89 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
14 этаж на отм.+
90
клетка
осях 3-4-А-Б
74 Коридор

30,000, в
30,000, в
30,000, в
32,900, в
32,900, в
32,900, в
32,900, в
32,900, в
35,800, в
35,800, в
35,800, в
35,800, в
35,800, в
38,700, в
38,700, в
38,700, в
38,700, в

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома

15.10

Незадымляемый 14 этаж на отм.+ 38,700, в
переход
осях 3-4
15 этаж на отм.+ 41,600, в
92 Коридор
осях 1-7 Б-В
15 этаж на отм.+ 41,600, в
93 Коридор
осях 3-4-Б-В
15 этаж на отм.+ 41,600, в
94 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
15 этаж на отм.+ 41,600, в
95
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 15 этаж на отм.+ 41,600, в
96
переход
осях 3-4
Машинное помещение на отм.
Лестничная
97
+47,400, в осях 3-4 А-Б, на
клетка
плане № 1
Машинное помещение на отм.
Незадымляемый
98
+47,400, в осях 3-4 , на плане
переход
№2
Машинное помещение на отм.
99 Коридор
+47,400, в осях 3-4 А-Б, на
плане № 3
Машинное помещение на отм.
Машинное
100
+47,400, в осях 3-4 А-В, на
помещение
плане № 4
Машинное помещение на отм.
101 Вент.камера
+47,400, в осях 3-4 Б-В, на
плане № 5
16.2 Перечень технологического
и инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№ Описание места
Вид оборудования
п/п расположения
91

Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу 9.10
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Техническое, для доступа на кровлю и машинное помещение по лестнице

12.00

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

11.00

Техническое, для сообщения/доступа незадымляемого перехода и
машинного помещения

8.00

Техническое, для обслуживания/размещения лифтового оборудования и
пр.

22.30

Техническое, для размещения вентиляционного оборудования

21.50

Назначение

1

Подвальный этаж, отм. 4.200, Секция 1, условный
номер помещения на
ВРУ-1, ВРУ-2
поэтажном плане 18
(электрощитовая), в осях
Б1/1-В1/21-31

Ввод и распределение
электроэнергии к встроеннопристроенным подземным
автостоянкам, Секции А,Б,В

2

Подвальный этаж, отм. 4.200, Секция 1, условный
номер помещения на
ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3
поэтажном плане 19
(электрощитовая), в осях
Б1/1-В1/31-41

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

3

4

5

6

Подвальный этаж, отм.4.200, Секция 1 , условный
номер на поэтажном плане
24 (насосная), в осях А1Б1/41-51
Подвальный этаж, отм.4.200, Секция 1 , условный
номер на поэтажном плане
25 (насосная), в осях Б1Б1/1/41-51
Подвальный этаж, отм.4.200, Секция 1, условный
номер на поэтажном плане
26 (тепловой пункт), в
осях А1-Б1/1/51-61
Подвальный этаж, отм.4.200, Секция 1, условный
номер на поэтажном плане
29 (лифт), в осях Б1Б1/1/1/51-51/1

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

Подача воды в жилую часть Секций
Хозяйственная питьевая насосная станция HYDRO MULTI - E2 CRE 51 и 2. Автоматическое
9, Спринклерная воздушная установка водяного
пожаротушение в встроеннопожаротушения:затвор с электроприводом, шкаф управления, КПУУпристроенных подземных
С150/1, 6Вз(Э220)-ВФ.04"Спринт-150"
автостоянках Секций А, Б, В.
Автомтическое регулирование осущестыляется приборами фирмы
Ввод, учет, распределение
"Данфосс", погодные компенсаторы ECL COMFORT 210 (А266) и
тепловой энергии по жилой и
регулирующие клапана VFM2 с электроприводами AMV, пластиковые
административной части
разборные теплообменники марки ТИ, циркуляционные насосы TOPмногоквартирного дома.
S, подпиточный носос MVIL
Вертикальный транспорт, для
Лифт без машинного помещения, имеющий 2 остановки (в подвале и
доступа в помещения
на первом этаже) габаритами 1,1 м х 1,4м х 2,1м с шириной дверных
общественного назначения и
проемов 0,9 м.
подземную автостоянку

7

8

Передача электроэнергии
электроприёмникам жилой и
Секция 1, подземная и
Система электроснабжения, представляющая собой комплекс
нежилой частей многоквартирного
надземная части
силового электрооборудования в составе: распределительных и
дома (места общего пользования,
многоквартирного дома, в групповых сетей кабелей; этажных щитков; счетчиков учета
квартиры, административные
шахтах с выводом
электроэнергии на вводных панелях ВРУ, распределительных
помещения на первом этаже).
распределительных щитов панелях и этажных щитах; шкафов ШКП; световых приборов общего
Общее равномерное освещение,
на каждом этаже, в осях
освещения, а так же эвакуационного, резервного и ремонтного;
эвакуационное освещение,
11-71/ А1-Г1
системы заземления типа ТN-С-S.
резервное и ремонтное - 42В. Учет
потребляемой электроэнергии.
Управление системой обнаружения
возгорания в помещениях,
Секция 1, подземная и
Система пожаротушения, включающая:ВПВ помещений
дымоудаления и оповещения людей
надземная части
общественного назначения и жилых помещений сухотрубом,
о пожаре для принятия мер
многоквартирного дома, в патрубками от каждой секции с соединительными головками, для
эвакуации людей из помещений
шахтах с выводом щитов подключения передвижной пожарной техники. Автоматическая
наружу и в пожаробезопасные
управления, извещателей и установка пожаротушения помещений встроенно-пристроенных
зоны, а также содействию тушению
модулей дымоудаления на подземных автостоянок Секций А,Б,В. Автоматическая установка
пожара жилой и нежилой частей
каждом этаже, а также
пожарной сигнализации, состоящая из автоматической установки на многоквартирного дома (места
датчиков адресной
базе приборов НВП «Болид»: адресных-аналоговых дымовых
общего пользования, квартиры,
пожарной сигнализации в оптикоэлектронных пожарных извещателей, ручных пожарных
административные помещения на
каждой квартире в осях
извещателей, оповещателей световых, звуковых и речевых,
первом этаже), обеспечение
11-71/ А1-Г1
сигнально-пусковых блоков, шкафов управления.
круглосуточной противопожарной
защиты многоквартирного дома,
без права отключения

Система вентиляции, включающая в себя систему автономной
вытяжной вентиляции с естественным побуждением в помещениях
подвала; естественную вытяжную вентиляцию с дефлекторами,
Секция 1, система
бытовыми вентиляторами, воздушными затворами, а так же
воздуховодов и
клапанами типа СВК и КИВ в жилой и административной частях
Для обеспечения воздухообмена,
вентиляторов,
многоквартирного дома, сеть воздуховодов из тонколистовой
подпора воздуха в случае пожара,
расположенная в
оцинкованной стали; противодымную вентиляцию, состоящую из
а так же дымоудаления жилой и
9 подземной, надземной
воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости с
нежилой частей многоквартирного
части и на кровле
механическим побуждением, вентиляторами, установленными на
дома (места общего пользования,
многоквартирного дома, в кровле многоквартирного дома, приборами, для измерения уровня
квартиры, административные
шахтах с выводом на
СО; систему подачи воздуха в лифтовые шахты, поэтажные
помещения на первом этаже).
каждом этаже.
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.
Подвальный этаж, отм. 4.200, помещение на
поэтажном плане 26
Система отопления нежилой части двухтрубная с нижней разводкой
секции 1, а так же система магистралей под потолком подвала. Для жилой части трубопроводов стальных и периметральная, с распределительными гребенками,
Для обеспечения теплоснабжения
из сшитого полиэтилена, автоматическими воздухоотводчиками и сильфонными
жилой и нежилой частей
расположенная в
компенсаторами. Нагревательные приборы - стальные панельные
многоквартирного дома (места
10 подземной и надземной
конвекторы. Система отопления для административных помещений,
общего пользования, квартиры,
части многоквартирного
расположенных на первом этаже - комбинированная, с
административные помещения на
дома, в шахтах с выводом вертикальными стояками и горизонтальными ветками. Для отопления
первом этаже).
на каждом этаже в каждой помещения электрощитовой служат электрические конвекторы. Учет
квартире. С коллекторами - в тепловом узле, а так же по каждой квартире и
в общедомовом коридоре административному помещению в отдельности.
на обслуживаемом этаже, в
осях 11-71/ А1-Г1
Секция1, надземная часть Водосточная система - из труб НПВХ и стальных электросварных с
многоквартирного дома, в противопожарными муфтами на каждом этаже, внутренний водосток
трубах с выводом на
через подогреваемые кровельные воронки с подогревом на отмостку Для отвода дождевых стоков и
11
отмостку скрыто в коробах в теплое время года, через перелив в хозяйственно-бытовую
талых вод с кровли
и открыто в осях 11-71/
канализацию - в холодное в централизованную сеть дождевой
А1-Г1
канализации.

12

13

14

15

16

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
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
Секция 1, надземная часть
многоквартирного дома в
шахтах с выводом на
каждом этаже, в осях 1171/ А1-Г1
Секция 1, на отметке
0,000, условный номер
помещения на пожтажном
плане 33, в осях 31/131/2/А1/1-Б1
Секция 1, на отметке
0,000, условный номер
помещения на поэтажном
плане 34, в осях 3131/2/Б1-Б1/1

Для отвода хозяйственно-бытовых
Напорная система канализации отвода стоков из труб
сточных вод от санитарнополипропиленовых с установкой канализационной насосной Sololift2
технических приборов в наружную
WC3
сеть бытовой канализации.

Для обеспечения
хозяйственнопитьевых и
Система холодного и горячего водоснабжения, состоящая из
санитарно-бытовых нужд жилой и
водомерных узлов и насосных повысительных установок второй
нежилой частей многоквартирного
категории надежности в подвальном помещении, сети оцинкованных
дома (места общего пользования,
труб, запорной арматуры, кранов внутриквартирного
квартиры, административные
пожаротушения в каждой квартире.
помещения на первом этаже). Учет
расходуемой воды.

Для обеспечения домофонной
Система домофонной связи на базе блоков управления домофоном
связи в жилых помещениях
БУД-430S, монтажных боксов VISIT-MB4P, электромагнитных замков,
многоквартирного дома, а также
кабельных линий, домофонных панелей, кнопок выхода,
получения доступа в места общего
установленных у входных дверей.
пользования.
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

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

Секция 1, надземная и
подземная части
многоквартирного дома,
17 холл первого этажа, шахта
лифта, машинное
отделение, в осях 11-71/
А1-Г1
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Секция 1, надземная часть
многоквартирного дома в
шахтах с выводом на
каждом этаже
Подвальный этаж Секции
1, отм. - 4.200, надземная
и подземная части
многоквартирного дома в
шахтах с выводом на
каждом этаже
Секция 1, подвал на отм. 4.200, поэтажно с отм.
0,000 до 47,700 в осях 1171/ А1-Г1
Секция 1, подвал на отм. 4.200, поэтажно с отм.
0,000 до 47,700 в осях в
осях 11-71/ А1-Г1
Секция 1, подвал на отм. 4.200, поэтажно с отм.
0,000 до 47,700 в осях 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)

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2 типа на базе
оборудования производства НПО «Болид», включающая в себя
Для оповещения и управления
систему кабелей, звуковые и световые оповещатели, приборы
эвакуацией люде при пожаре
контроля исправности канала оповещения.
Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) на базе
ППКОПУ производства НПО "Болид", состоящая из сухотрубов,
Для подачи воды при тушении
патрубков с соединительными головками, для подключения
пожара во все части
передвижной пожарной техники, автоматики связи с пожарной
многоквартирного дома.
сигнализацией, систем дистанционного управления.
Оборудование для коллективного приема ТВ сигнала, (антенна,
развитвительные коробки)

прием и распределение ТВ
сигналов в многоквартирном доме

Телекоммуникационный шкаф, разветвительные коробки (система
обеспечения сетью Интернет)

Обеспечение многоквартирного
дома сетью Интернет

Телекоммуникационный шкаф,разветвительные коробки (система
радиовещания)

Прием и распределение цифрового
радиовещания в многоквартирном
доме

В границах земельного
Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 с двумя сухими
участка с кадатсроввым
Электроснабжение Секции1,
трансформаторами мощностью 1000кВа с литой изоляцией, с
номером
Секции 2 (жилых и нежилых
максимальной нагрузкой не более 50%. В ТП установлены РУНН
38:36:000033:40708, с
помещений общественного и
низкого напряжения. РУНН 0,4 кВ состоят из типовых блоков РПС с
23 восточной стороны
общего назначения), втросенноотходящими линиями ,4 кВ на предохранителях и автоматических
эксплуатируемой кровли
пристроенные подземные
выключателей на вводе РУНН 0,4 кВ. ТП имеет две секции системы
встроено-пристроенной
автостоянки Секции А,Б,В,
шин с секционированием. Имеет ЩСН и щитки охранной
подземной автостоянки
наружное освещение.
сигнализации
Секция В
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17 О примерном графике реализации проект а строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и и о сроке передачи заст ройщиком объект а
долевого строительства участ нику долевого строительства
17.1 О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
20 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
1 кварт ал 2022 г.
17.1 (2) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
40 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
3 кварт ал 2022 г.
17.1 (3) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
60 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
4 кварт ал 2022 г.
17.1 (4) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
80 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2023 г.
17.1 (5) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
пол учен ие разр еш ения на ввод в эксп луа тац ию объе кт а недв иж имост и
строительства

17.1.2
17.2 О сроке передачи
заст ройщиком объект а долевого
строительства участ нику
долевого строительства в
соответст вии со статьей 6
Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных 17.2.1
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237)

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
3 кварт ал 2023 г.

Первоначальная дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.09.2023

Планируемая дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.09.2023
18 О планируемой стоимост и строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой стоимост и
Планируемая стоимость строительства:
18.1.1
строительства
463 949 794,85 руб.
18.1 О размере подлежащих осуществлению плат ежей, указанных в пунктах 7 и 8 част и 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
17.2.2

18.1 О размере подлежащих
осуществлению плат ежей,
указанных в пунктах 7 и 8 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
18.1.1
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
18.1.1.1

О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
деятельност и договору о развит ии заст роенной террит ории:

Размер плат ежа по договору о развит ии заст роенной террит ории:
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
18.1.2
деятельност и договору о комплексном освоении террит ории:
18.1.2.1
Размер плат ежа по договору о комплексном освоении террит ории:
19 О способе обеспечения исполнения обязательств заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу (в случае размещения таких средств на счет ах эскроу), об уплат е обязательных
отчислений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязательств заст ройщика по договорам участ ия в
исполнения обязательств
19.1.1
долевом строительстве:
заст ройщика по договорам
Счет а эск роу
участ ия в долевом строительстве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого
19.1.2
строительства в силу закона:
19.2 О банке, в кот ором
Организационно-правовая форма кредитной организации, в кот орой участ никами
участ никами долевого
19.2.1
долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
строительства должны быть
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
открыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредитной организации, в кот орой участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу, без указания организационно19.2.2
правовой формы:
БА ЙК А ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ

19.2.3
19.3 Об уплат е обязательных
отчислений (взносов)
19.3.1
заст ройщика в компенсационный
фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика открыт
19.4.1
расчетный счет

19.4.2

19.5 Форма привлечения
денежных средств

19.5.1

Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитной организации, в кот орой
участ никами долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
7707083893
Уплат а обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Нет
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка (при наличии)), в кот ором у заст ройщика открыт
расчетный счет:
Организационно-правовая форма:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Наименование банка:
БА ЙК А ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ
Реквизиты расчетного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счет а:
40702810918350033555
Корреспондентский счет:
30101810900000000607
БИК:
042520607
ИНН:
7707083893
КПП:
380843001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09125602
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средств граждан-участ ников
строительства:
Счет эск роу

19.6 О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
БА ЙК А ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7707083893
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
896 266 649,00 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
792 246 164,21 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
104 020 484,79 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
20.02.2024

19.7 О количест ве заключенных
договоров (общая площадь
объект ов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объект а
долевого строительства (жилое
помещение, нежилое
помещение, машино-мест о), с
19.7.1
указанием в том числе
количест ва договоров,
заключенных при условии
уплат ы обязательных
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве договоров участ ия в долевом строительстве:

Вид объект а долевого строительства:
Жилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
84
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
7
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:

Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.2
О площади объект ов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
4 080,5 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.1.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.1.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
238,5 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.2.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.2.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
19.7.1.1.3.1

Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.3.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.3.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.3.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.3
О цене договоров участ ия в долевом строительстве:
19.7.3.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
393 070 900 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
16 378 000 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.

Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекаются денежные средст ва для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средств участ ников долевого
строительства
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекаются денежные
Вид соглашения или сделки:
средст ва для строительства
20.1.1
Дог овор об отк рыт ии нев озобн овляе мой кред итн ой лин ии
(создания) многоквартирного
дома и (или) иного объект а
недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекаются денежные
20.1.2
средст ва:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, у кот орой привлекаются денежные средст ва, без
20.1.3
указания организационно-правовой формы:
Сберб анк Росс ии Байк альс кий банк
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекаются
20.1.4
денежные средст ва:
7707083893
Сумма привлеченных средств:
20.1.5
586 220 904,10 руб.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средств:
20.1.6
20.06.2024
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение
20.1.7
исполнения обязательства по возврат у привлеченных средств:
38:38:000027:24321
21 О размере полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика
21.1 О размере полностью
Размер полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика:
оплаченного уст авного капитала 21.1.1
100 000,00 руб.
заст ройщика

22 Информация об объект е социальной инфраструкт уры, затрат ы на строительство, реконст рукцию, на уплат у процент ов и суммы
основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконст рукцию кот орого планируется возмещать част ично
или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участ никами долевого строительства по договору
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраструкт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 статьи
18.1 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33)
договорах и соглашениях,
предусматривающих передачу
объект а социальной
инфраструкт уры в
государст венную или
муниципальную собст венность. О
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
целях затрат заст ройщика из
22.1.1
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
числа целей, указанных в
Нет
пунктах 8 - 10 и 12 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N

1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о
планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием
целей и планируемых размеров
таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых всеми
участ никами долевого
строительства по договору.
23 Иная, не прот иворечащая законодательству, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:

Объект №2
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осуществляется реализация проект а строительства (в случае заключения
такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градост роительной
деятельност и, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-строительное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если
требование о проведении таких эксперт из уст ановлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответст вии с договором строительного подряда
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осуществляется
реализация проект а
строительства, в том числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмотренного
законодательством Российской
Федерации о градост роительной
деятельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
10.2.2
организационно-правовой формы:
ИНГ ЕО
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.5
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
3812020373
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
А йк ьюЭ кол одж и
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
3811028242
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
Студ ия А З
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
3808021416
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
ПЕРВ О ПРО Е КТ
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:

10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1
10.3.2
10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6
10.3 (4) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
3811456512
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
Инд ив идуа льн ый предп рин имат ель
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Зибр ов
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Петр
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
А нат олье вич
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
381255947550
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
А йк ьюЭ кол одж и
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
3811028242

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах
эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
13.09.2021
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
38-2-1-3-052081-2021
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
Закр ыт ое акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Приб айк альс кий исс лед оват ельс кий нау чн ый центр экс перт из и прое кт ир ован ия в
строи тельс тве
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
3849010420
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
29.12.2021
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
38-2-1-2-084994-2021
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
Закр ыт ое акц ио нерн ое общ ест во

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"ПРИБ А ЙК А ЛЬС КИЙ ИСС ЛЕД О ВА Т ЕЛЬС КИЙ НА У ЧН ЫЙ ЦЕНТ Р ЭКС ПЕРТ ИЗ И
ПРО Е КТ ИР О ВА Н ИЯ В СТ РО И Т ЕЛЬС Т ВЕ"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
3849010420

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной
экологической эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы, без указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объект ов
капитального строительства
10.6.1
коммерческом обозначении (при
наличии)
10.7 О генеральном подрядчике,
выполняющем работы в
соответст вии с договором
строительного подряда,
заключенного с заст ройщиком
10.7.1
10.7.2
10.7.3

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объект ов (при
наличии):
Жил ой комп лекс "КУМ ИР"

Строи тельс тво осущ еств ляе тс я без привл еч ения ген еральн ог о подр ядчик а

Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качест ве
генерального подрядчика:
Полное наименование организации, выполняющей работы в качест ве генерального
подрядчика, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:

10.7.4
10.7.5
10.7.6
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на
11.1.1
строительство

Имя индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве генерального
подрядчика:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в
качест ве генерального подрядчика:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:

Номер разрешения на строительство:
38-ru38303000-39-2021
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
08.10.2021
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
08.01.2024
11.1.4
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
КО М ИТ ЕТ ПО ГРА Д О СТ РО И Т ЕЛЬН О Й ПО Л ИТ ИК Е А ДМ ИН ИСТ РА Ц ИИ ГО Р О ДА
ИРК УТ С КА
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на строительство:
11.1.1
строительство
38-ru38303000-39-2021
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
08.10.2021
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
08.01.2024
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
11.1.4
24.02.2022
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
КО М ИТ ЕТ ПО ГРА Д О СТ РО И Т ЕЛЬН О Й ПО Л ИТ ИК Е А ДМ ИН ИСТ РА Ц ИИ ГО Р О ДА
ИРК УТ С КА
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в том числе о реквизитах правоуст анавливающего документ а на
земельный участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не является собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади земельного участ ка

12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи недв иж имог о имущ ест ва
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
24.02.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
02.03.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:

12.1 (2) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи недв иж имог о имущ ест ва
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
09.02.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
01.03.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
01.03.2021
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:

12.1 (3) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи недв иж имог о имущ ест ва
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
10.02.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
01.03.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:

12.1 (4) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собст веннике земельного
12.2.1
участ ка
12.2.2

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Прот окол общ ег о собр ан ия учр ед ител ей (участ ник ов)
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
3
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
05.03.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
05.04.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:
Собст венник земельного участ ка:
Заст ройщ ик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:

Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационноправовой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
Отчест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального
12.2.7
предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венности на земельный участ ок:
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участ ком:
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
38:36:000033:40708
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
7 885,00 м²
благоуст ройства террит ории и предельных параметрах разрешенного строительства
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных
13.1.1
переходов, трот уаров:
Наличие планируемых проездов:
13.1.1.1
Имею тс я
Наличие велосипедных дорожек:
13.1.1.2
Имею тс я
Наличие пешеходных переходов:
13.1.1.3
О тс утст вую т
Наличие трот уаров:
13.1.1.4
Имею тс я
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а строительства (расположение,
13.1.2
планируемое количест во машино-мест):
Планируемое количест во гост евых машино-мест на объект е строительства:
13.1.2.1
0
Планируемое количест во гост евых машино-мест вне объект а строительства:
13.1.2.2
48
Наличие дворового прост ранст ва, в том числе детских и спорт ивных площадок
13.1.3
(расположение относительно объект а строительства, описание игрового и спорт ивного
оборудования, малых архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Количест во детских площадок:
13.1.3.1.1
1
12.2.3

12.3 О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

13 О планируемых элемент ах
13.1 Об элемент ах
благоуст ройства террит ории

Расположение и описание игрового оборудования детских площадок:
Во внутр идвор овом прост ранст ве, на покр ыт ии эксп луа тир уе мой кровл и
встрое нн о-прист рое нн ой подз емной авт остоя нк и с сев ерн о-вост очной стор оны
13.1.3.1.2 секц ии 1 расп ол ожен о игр ов ое обор удов ание детс кой площ адк и , общ ая
площ адь кот орой сост авляе т 1209,2 м2 (с учет ом площ адок для хоз яйс твенн ых
цел ей ,отд ых а взросл ог о нас елен ия и зан ятия спорт ом), кот орое сост ои т
из:кар усел и 1шт, тен евог о нав еса 1 шт, игр ов ого комп лекс а 1 шт, кач елей 2 шт
Количест во спорт ивных площадок:
13.1.3.2.1
1
Расположение и описание спорт ивного оборудования спорт ивных площадок:
Во внутр идвор овом прост ранст ве, на покр ыт ии эксп луа тир уе мой кровл и
встрое нн о-прист рое нн ой подз емной авт остоя нк и с сев ерн о-вост очной стор оны
секц ии 1 расп ол ожен о спорт ивное обор удов ание спорт ивной площ адк и, общ ая
13.1.3.2.2
площ адь кот орой сост авляе т 1209,2 м2 (с учет ом площ адей детс кой площ адк и
,площ адк и для хоз яйс твенн ых цел ей и площ адк и для отд ых а взросл ог о
нас елен ия), кот орое сост ои т из:гимн астич еск ог о комп лекс а 3шт, кач елейбал анс ир 1 шт
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4
(расположение относительно объект а строительства):
Количест во площадок для расположения конт ейнеров для сбора твердых быт овых
13.1.4.1 отходов:
1
Расположение и расчетное количест во конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
относительно объект а строительства:
Сбор и врем енн ое нак опл ен ие отх од ов и смёт а с терр ит ории гар ажа и объе кт а
пред усм атрив ае тс я на площ адк е для сбор а Т КО , расп ол оженн ой со стор оны
13.1.4.2
улиц ы Лерм онтов а с зап адн ой стор оны секц ии 1, на 2 конт ейн ер а, ёмк остью 1,1
м3.На площ адк е уст ан овл ен ы конт ейн ер ы с плотн о закр ыв аю щим ися
крышк ам и.Расс тоя ние от площ адк и для сбор а Т КО сост авляе т не бол ее 100 м до
сам ого отд ал енн ог о вход а в жил ой дом

13.1.5

13.1.6
13.1.6.1
13.1.6.2

13.1.6.3

Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Прое кт ом пред усм отрен о уст ройс тво газ онов, пос адк а куст арник ов.Пос адк а
куст арник ов на эксп луа тир уе мой кровл е подз емной авт остоя нк и осущ еств ляе тс я в
мон олитн ые жел езоб етонн ые кадк и с гидр ои зол яцие й.При разм ещ ении пос адок
выд ерж ан ы норм ат ивн ые расс тоя ния межд у дер евья ми, куст арник ами и
сущ ест вую щим и сет ями подз емных комм ун икац ий в соо тв етст вии с СП
42.13330.2011.Ряд овой пос адк и дер евье в в мест ах возм ожных мест пров еден ия
спас ательн ых раб от, в случ ае возн икнов ения пож ара в здан ии, с исп ольз ов ание м
авт ол ест ниц (авт оп одъе м-ник ов) не пред усм атрив ае тс я.Разм ер ы ям и транш ей для
пос адк и дер евье в и куст арник ов прин яты в соо тв етст вии с СП
82.13330.2016.Сост ав куст арник ов прин ят по асс ортим ент у пит омн ик ов,
расп ол оженн ых в г.Ирк утс ке и Ирк утс кой обл асти
Соответст вие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня):
Имею тс я
Наличие пандуса:
Имее тс я
Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Дост уп МГН на прид омов ые площ адк и обесп еч ивае тс я за счет норм.укл он а пут ей
движ ения, а такж е уст ройс твом борд юрных панд ус ов на пер есеч ении прое зж ей
част и и трот уа ра.Кол ичест во парк ов очн ых мест для МГН сост авляе т 5 %
спец иа лиз иров анн ых мест для авт отранс порт а инв ал идов на кресл е-кол яск е.По
прое кт у на терр ит ории участ ка заст ройк и расп ол агае тс я 3 м/мест а для МГН
разм ер ом 3х6м.В подз емной встрое нн о-прист рое нн ой авт остоя нк е расп ол агае тс я
5 м/мест для МГН.Разм ер мест а для стоя нк и авт ом ашин ы инв ал ида на кресл екол яск е пред усм атрив ае тс я 6,0×3,6 м, что дае т возм ожность созд ать без опасн ую
зон у сбок у и сзад и маш ины-1,2 м.Выд еляе мые мест а обозн ач аю тс я знак ами,
прин ятым и ГО СТ Р 52289 и ПДД на пов ерх ност и покр ыт ия стоя нк и и
прод убл ир ован ы знак ом на столб е, в соо тв етст вии с ГО СТ 12.4.026.На
терр ит ории участ ка заст ройк и на пеш еходн ых пут ях движ ения МГН разм ещ ена
такт ильн ая плитк а в соо тв етст вии с треб ован ия ми с п.5.1.10 СП 59.13330.2016"

13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранств в транспортных и
пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи технических условий, срок
действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
В темн ое врем я сут ок в кач ест ве ист очник а нар ужн ог о осв ещ ения исп ольз ую тс я
свет ильн ик и, расп ол оженн ые над вход ами в секц ии, зап итанн ые от
внутр ид омов ых сет ей.Т ехн ич еск ие усл ов ия № 41/21 от 29.06.2021 год а на
нар ужн ое осв ещ ение выд аны Ком итет ом гор одс ког о обуст ройс тва гор ода
Ирк утс ка, срок дейс твия Т У-2 год а

13.1.8

13.2 О предельных параметрах
разрешенного строительства

13.2.1

Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройства:
Прое кт ным и реш ения ми пред усм атрив ае тс я орг ан изац ия отв од а дожд ев ых и
тал ых пов ерх ностных вод с площ адк и по тверд ым покр ыт ия м трот уа ров и
прое зд ов, а такж е лотк а, в колл ектор ливн ев ой кан ализ ации по ул.Гог оля.В
соо тв етст вии с Т У № 90 от 11 авг уста 2021 г.(взам ен Т У № 65 от 31.05.2021 г.),
для отв од а ливн ев ых вод вып олн яе тс я строи тельс тво колл ектор а ливн ев ой
кан ализ ации от пер есеч ения ул.Клар ы Цетк ин, ул.Гог оля до сущ ест вую щег о
колл ектор а ливн ев ой кан ализ ации, прох одящ его вдоль ул.Гог оля.По пер иметр у
подз емной авт остоя нк и, где обр аз уе тс я пер епад релье фа бол ее 0,45м
пред усм атрив аю тс я мет алл ич еск ие огр ажден ия, окр аш енн ые атм осфер ост ойк ой
краск ой, выс отой 1,5 метр а.Прое зд к объе кт у осущ еств ляе тс я с улиц Лерм онтов а
и Шмидт а.Для пож арн ых маш ин пред усм отрен подъе зд к здан ию с двух
прод ольн ых стор он по прое зд ам с тверд ым покр ыт ие м.Шир ина
запр ое кт ир ованн ых подъе зд ов не мен ее 4,2 метр ов, рад иу сы закр углен ия
прое зж ей част и не мен ее 6м.Расс тоя ние от края прое зд ов прое кт ир уе мог о
здан ия прин яты 8 метр ов.Парк ов очн ые мест а для адм ин ист рат ивн оупр авленч еских пом ещен ий запр ое кт ир ован ы на площ адк е со стор оны
ул.Лерм онтов а.Т акж е пред усм отрен о обуст ройс тво подп орных стен ок с сев еровост очной част и секц ий 1 и 2.С вост очной стор оны секц ии 2 расп ол ожен а
площ адк а для хоз яйс твенн ых цел ей.В соо тв етст вии с Т У № 90 от 11 авг уста 2021
г.(взам ен Т У № 65 от 31.05.2021 г.), для отв од а ливн ев ых вод вып олн яе тс я
строи тельс тво колл ектор а ливн ев ой кан ализ ации от пер есеч ения ул.Клар ы
Цетк ин, ул.Гог оля до сущ ест вую щег о колл ектор а ливн ев ой кан ализ ации,
прох одящ его вдоль ул.Гог оля.О тв од дожд ев ых и тал ых пов ерх ностных вод с
терр ит ории участ ка осущ еств ляе тс я поср едст вом верт ик альн ой план ировк и
(орг ан изац ия прод ольн ых и поп еречн ых укл он ов прое зд ов и трот уа ров) на
улиц ы Лерм онтов а и Шмидт а и с пом ощью лотк а вдоль сев еро-зап адн ой и
сев еро-вост очной гран ицы участ ка на улиц у Шмидт а.Дал ее, вдоль борд юр ов по
тверд ым покр ыт ия м авт од орог и на улиц у Гог оля в сущ ест вую щий колл ектор
ливн ев ой кан ализ ации Ø 600 мм.По пер иметр у встрое нн о-прист рое нн ой
подз емной авт остоя нк и, где обр аз уе тс я пер епад релье фа бол ее 0,45м
пред усм атрив аю тс я мет алл ич еск ие огр ажден ия, окр аш енн ые атм осфер ост ойк ой
краск ой, выс отой 1,5 метр а, а так же во внутр идвор овом прост ранст ве прое кт ом
пред усм отрен о огр ажден ия выс отой 1,2 метр а
Размер минимального отступа от границы земельного участ ка в целях определения мест а
допуст имого размещения многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
0.1 м

Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
49.2 м
Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.3
60 м
Максимальный процент заст ройки в границах земельного участ ка:
13.2.4
80 %
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к
сет ям инженерно-технического обеспечения и сет ям связи, размере плат ы за такое подключение и планируемом подключении к сет ям
связи
14.1 О планируемом
подключении (технологическом
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
элект росн абжен ие
инженерно-технического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
14.1.2
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О тк рыт ое акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Ирк утс кая элект рос етев ая комп ан ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.1.4
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3812122706
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.5
обеспечения:
15.09.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.6
обеспечения:
5883/21-ЮЭ С(выд аны взам ен(Т У 5669/21-ЮЭ С))
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.7
обеспечения:
22.09.2026
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
14.1.8
123 679,20 руб.
13.2.2

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
тепл оснабж ен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Байк альс кая энерг ет ическ ая комп ан ия" фил иа л Нов о-Ирк утс кая Т ЭЦ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3808229774
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.07.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
508-07/96
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
ливн ев ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое каз енн ое учр ежден ие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Ком итет гор одс ког о обуст ройс тва деп арт ам ент инж ен ерн ых комм ун икац ий и
жил ищн ог о фонд а адм ин ист рац ии г.Ирк утск

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3808065646
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
11.08.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
90(взам ен Т У 65 от 31.05.2021г)
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
11.08.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
хол одн ое вод осн абжен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3807000276
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
03.06.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
118-С

14.1.7
14.1.8
14.1 (5) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (6) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
03.06.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5 584 386,00 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
быт овое или общ есп лавн ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Вод окан ал" г.Ирк утс ка
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3807000276
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
20.05.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
118-с
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
03.06.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5 917 076,00 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
гор ячее вод осн абжен ие

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Байк альс кая энерг ет ическ ая комп ан ия" фил иа л Нов о-Ирк утс кая Т ЭЦ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3808229774
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.07.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
508-07/96
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
01.07.2023
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и связи:
Пров одн ое тел евиз ио нн ое вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
А кц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Эр-Т ел еком Холд инг" в гор оде Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
Вид сет и связи:
Пер едач а данн ых и дост уп а в инт ернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
заключившей договор на подключение к сет и связи:
А кц ио нерн ое общ ест во

Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Эр-Т ел еком Холд инг" в гор оде Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
14.2 (3) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пров одн ая тел ефонн ая связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
А кц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Эр-Т ел еком Холд инг" в гор оде Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пров одн ое рад ио вещ ание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
А кц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Эр-Т ел еком Холд инг" в гор оде Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
15 О количест ве в сост аве строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых и нежилых помещений, а также об их характ ерист иках, о наличии и площади част ей жилого и нежилого
помещения

15.1 О количест ве в сост аве
строящихся (создаваемых) в
рамках проект а строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и
жилых и нежилых помещений

15.1.1

15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.2 О характ ерист иках жилых
15.2.1
помещений
Условный
Этаж
Назначение
номер
расположения
141 (1А)
Квартира 2
142 (1Б)
Квартира 2
143 (1В)
Квартира 2
144 (1Г)
Квартира 2
145 (1Д)
Квартира 2
146 (2А)
Квартира 2
147 (2Б)
Квартира 2
148 (1Ж)
Квартира 2
149 (1И)
Квартира 2
150 (1К)
Квартира 2
151 (1А)
Квартира 3
152 (1Б)
Квартира 3
153 (1В)
Квартира 3
154 (1Г)
Квартира 3
155 (1Д)
Квартира 3
156 (2А)
Квартира 3
157 (2Б)
Квартира 3
158 (1Ж)
Квартира 3

Количест во жилых помещений:
140

Количест во нежилых помещений:
16
В том числе машино-мест:
0
В том числе иных нежилых помещений:
16

Номер
подъезда
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Общая площадь
(кв.м)
47.50
47.40
56.00
47.50
52.40
69.90
70.90
60.50
45.10
47.50
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
65.60
62.40
56.10

Количество
комнат
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Общая жилая площадь
(кв.м)
20.90
20.90
28.70
16.70
18.70
24.60
24.60
28.70
22.30
20.90
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00

Высота потолков
(м)
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

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

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

40.90
43.00
46.90
46.90
55.50
47.20
52.20
69.80
70.40
60.20
45.00
47.10
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
46.90

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

22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20

2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

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

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

46.90
55.50
47.20
52.20
69.60
70.60
60.20
45.00
47.10
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
65.60
62.40
56.10
40.90
43.00
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
65.60
62.40
56.10
40.90
43.00
46.90
46.90
55.50
47.20

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

21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90

2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

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

Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

52.20
69.80
70.40
60.20
45.00
47.10
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
46.90
46.90
55.50
47.20
52.20
69.80
70.40

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

18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80

2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

258 (1Ж)
Квартира 13
259 (1И)
Квартира 13
260 (1К)
Квартира 13
261 (1А)
Квартира 14
262 (1Б)
Квартира 14
263 (1В)
Квартира 14
264 (1Г)
Квартира 14
265 (1Д)
Квартира 14
266 (2А)
Квартира 14
267 (2Б)
Квартира 14
268 (1Ж)
Квартира 14
269 (1И)
Квартира 14
270 (1К)
Квартира 14
271 (1А)
Квартира 15
272 (1Б)
Квартира 15
273 (1В)
Квартира 15
274 (1Г)
Квартира 15
275 (1Д)
Квартира 15
276 (2А)
Квартира 15
277 (2Б)
Квартира 15
278 (1Ж)
Квартира 15
279 (1И)
Квартира 15
280 (1К)
Квартира 15
15.3 О характ ерист иках нежилых
15.3.1
помещений
Условный
Назначение
номер
Пон.2.1

Нежилое помещение для
коммерческого использования

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

60.20
45.00
47.10
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00
42.80
42.80
51.40
43.10
47.20
61.60
66.40
56.10
40.90
43.00

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

29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20
21.20
21.20
29.00
16.90
18.90
24.80
24.80
29.00
22.60
21.20

2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64

Этаж
Номер
расположения подъезда

Площадь частей нежилого
Площадь помещения
(кв.м)
Наименование
Площадь
помещения
(кв.м)

Высота
потолков (м)

-1

39.70

3.94

2

Нежилое помещение 3 6.4
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

Пон 2.4

Пон. 2.10
Пон. 2.11
Пон. 2.12
Пон. 2.13
Пон. 2.14
Пон. 2.15
Пон. 2.16
Пон. 2.5

Нежилое помещение для
коммерческого использования

Нежилое помещение для
коммерческого использования

Нежилое помещение для
коммерческого использования
Нежилое помещение для
коммерческого использования
Нежилое помещение для
коммерческого использования
Нежилое помещение для
коммерческого использования
Нежилое помещение для
коммерческого использования
Нежилое помещение для
коммерческого использования
Нежилое помещение для
коммерческого использования
Нежилое помещение для
коммерческого использования

-1

-1

2

2

79.40

66.00

Нежилое помещение 12 6.40
Нежилое помещение 10
Нежилое помещение 13
Нежилое помещение 8
Санузел 11
Санузел 9
Комната уборочного
инвентаря 15
Нежилое помещение 16
Нежилое помещение 14
Санузел 17

3.94

6.40
28.70
28.70
4.60
4.60
3.90

3.94

28.40
28.70
5.00

-1

2

5.80

Нежилое помещение 18 5.80

3.94

-1

2

5.80

Нежилое помещение 19 5.80

3.94

-1

2

5.80

Нежилое помещение 20 5.80

3.94

-1

2

5.80

Нежилое помещение 21 5.80

3.94

-1

2

7.70

Нежилое помещение 22 7.70

3.94

-1

2

5.30

Нежилое помещение 23 5.30

3.94

-1

2

6.20

Нежилое помещение 24 6.20

3.94

1

2

90.50

Комната уборочного
2.60
инвентаря 3
Нежилое помещение 4 25.90
Нежилое помещение 5 28.70

3.94

Нежилое помещение 1 28.70
Санузел 2
4.60
Нежилое помещение для
Комната уборочного
Пон. 2.6
1
2
121.00
3.00
3.94
коммерческого использования
инвентаря 7
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
Нежилое помещение для
Комната уборочного
Пон. 2.7
1
2
71.10
2.90
3.94
коммерческого использования
инвентаря 15
Нежилое помещение 13 13.80
Нежилое помещение 14 20.90
Нежилое помещение 17 28.70
Санузел 16
4.80
Нежилое помещение для
Комната уборочного
Пон. 2.8
1
2
90.30
3.40
3.94
коммерческого использования
инвентаря 21
Нежилое помещение 19 24.90
Нежилое помещение 18 28.70
Нежилое помещение 22 28.70
Санузел 20
4.60
Нежилое помещение для
Комната уборочного
Пон. 2.9
1
2
90.70
2.40
3.94
коммерческого использования
инвентаря 25
Нежилое помещение 24 26.60
Нежилое помещение 23 28.70
Нежилое помещение 27 28.70
Санузел 26
4.30
16 О сост аве общего имущест ва в строящемся (создаваемом) в рамках проект а 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
16.1.1
пользования

№
Описание места расположения
Вид помещения
п/п
помещения
Подвал на отм. -4,200, в осях
1 Электрощитовая
3-4 Б-В, на плане № 25
Подвал на отм. -4,200, в осях
2 Коридор
3-4 А-Б, на плане № 27
Техническое
Подвал на отм. -4,200, в осях
3
помещение
3-4 А-Б, на плане № 26
Подвал на отм. -4,200, в осях
4 Санузел
3-4 А-Б, на плане № 28
Подвал на отм. -4,200, в осях
5 Коридор
3-4 Б-В, на плане № 29
Подвал на отм. -4,200, в осях
6 Санузел
3-4 Б-В, на плане № 30
Подвал на отм. -4,200, в осях
7 Коридор
1-7 Б-В, на плане № 31
1 этаж на отм.0,000, в осях 48 Тамбур-шлюз
5 А-Б, на плане № 28
1 этаж на отм.0,000, в осях 49 Тамбур
5 А-Б, на плане № 29
Комната
1 этаж на отм.0,000, в осях 410 уборочного
5 Б-В, на плане № 30
инвентаря
1 этаж на отм.0,000, в осях 311 Лифтовой холл
4 А-Б, на плане № 31
Лестничная
1 этаж на отм.0,000, в осях 312
клетка
4 А-Б, на плане № 32
1 этаж на отм.0,000, в осях 313 Лифт
4 А-Б, на плане № 33
1 этаж на отм.0,000, в осях 314 Лифт
4 Б-В, на плане № 34
1 этаж на отм.0,000, в осях 315 Лифтовой холл
4 Б-В, на плане № 35
1 этаж на отм.0,000, в осях 316 Коридор
4 Б-В, на плане № 36

Назначение помещения

Площадь
(кв.м)

Техническое, для электроустановок и обслуживания электроэнергией
мноквартирного дома

10.70

Общественное, для доступа в нежилые коммерческие помещения

17.30

Техническое

0.90

Общественное, для собственников коммерческих помещений

4.70

Общественное, для доступа в нежилые коммерческие помещения и выхода
3.50
на улицу
Общественное, для собственников коммерческих помещений

8.30

Общественное, для доступа в нежилые коммерческие помещения

51.20

Общественное, для доступа в тамбур с улицы, предназначенный для
защиты проема противопожарной преграды

6.4

Общественное, для сообщения тамбур-шлюза и лифтового холла

5.6

Общественное, для хранения уборочного инвентаря

2.90

Общественное, для доступа в лифт, тамбур и выхода на улицу

9.20

Общественное, для доступа на лестницу/незадымляемую зону и выхода на
15.60
улицу
Общественное, вертикальный транспорт, для доступа на 1-15 этажи
4.70
жилого дома
Общественное, вертикальный транспорт, для доступа на 1-15 этажи
5.00
жилого дома
Общественное, для доступа в лифт и тамбур

3.50

Общественное, для сообщения тамбур-шлюза и лифтового холла

10.00

Общественное, для доступа и сообщения коридора с коммерческими
1 этаж на отм.0,000, в осях 317 Тамбур-шлюз
помещениями, предназначенный для защиты проема противопожарной
4 В-Г, на плане № 37
преграды и выхода на улицу
2 этаж на отм.+3,900, в осях
18 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
1-7 Б-В
2 этаж на отм.+3,900, в осях
19 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту
3-4-Б-В
2 этаж на отм.+3,900, в осях
20 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
3-4-А-Б
Лестничная
2 этаж на отм.+3,900, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
21
клетка
3-4-А-Б
сообщения этажей многоквартирного дома
Незадымляемый 2 этаж на отм.+3,900, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
22
переход
3-4
служит незадымляемым переходом при пожаре
3 этаж на отм.+6,800, в осях
23 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
1-7 Б-В
3 этаж на отм.+6,800, в осях
24 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту
3-4-Б-В
3 этаж на отм.+6,800, в осях
25 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
3-4-А-Б
Лестничная
3 этаж на отм.+6,800, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
26
клетка
3-4-А-Б
сообщения этажей многоквартирного дома
Незадымляемый 3 этаж на отм.+6,800, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
27
переход
3-4
служит незадымляемым переходом при пожаре
4 этаж на отм.+ 9,700, в осях
28 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
1-7 Б-В
4 этаж на отм.+ 9,700, в осях
29 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту
3-4-Б-В
4 этаж на отм.+ 9,700, в осях
30 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
3-4-А-Б
Лестничная
4 этаж на отм.+ 9,700, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
31
клетка
3-4-А-Б
сообщения этажей многоквартирного дома
Незадымляемый 4 этаж на отм.+ 9,700, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
32
переход
3-4
служит незадымляемым переходом при пожаре
5 этаж на отм.+ 12,600, в осях
33 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
1-7 Б-В

11.10
39.40
3.50
9.10
14.80
11.00
39.40
3.50
9.10
15.10
11.00
39.40
3.50
9.10
15.10
11.00
39.40

5 этаж на отм.+
3-4-Б-В
5 этаж на отм.+
35 Коридор
3-4-А-Б
Лестничная
5 этаж на отм.+
36
клетка
3-4-А-Б
Незадымляемый 5 этаж на отм.+
37
переход
3-4
6 этаж на отм.+
38 Коридор
1-7 Б-В
6 этаж на отм.+
39 Коридор
3-4-Б-В
6 этаж на отм.+
40 Коридор
3-4-А-Б
Лестничная
6 этаж на отм.+
41
клетка
3-4-А-Б
Незадымляемый 6 этаж на отм.+
42
переход
3-4
7 этаж на отм.+
43 Коридор
1-7 Б-В
7 этаж на отм.+
44 Коридор
3-4-Б-В
7 этаж на отм.+
45 Коридор
3-4-А-Б
Лестничная
7 этаж на отм.+
46
клетка
3-4-А-Б
Незадымляемый 7 этаж на отм.+
47
переход
3-4
8 этаж на отм.+
48 Коридор
1-7 Б-В
8 этаж на отм.+
49 Коридор
3-4-Б-В
8 этаж на отм.+
50 Коридор
3-4-А-Б
34 Коридор

12,600, в осях
12,600, в осях

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу

9.10

12,600, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
12,600, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре
15,500, в осях
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
15,500, в осях
15,500, в осях

18,400, в осях

21,300, в осях

39.40
3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу

9.10
15.10
11.00
39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу

9.10

18,400, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
18,400, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре
21,300, в осях
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
21,300, в осях

11.00

Общественное, для доступа жильцов к лифту

15,500, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
15,500, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре
18,400, в осях
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
18,400, в осях

15.10

15.10
11.00
39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу

9.10

Лестничная
клетка
Незадымляемый
52
переход

8 этаж на отм.+ 21,300, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
3-4-А-Б
сообщения этажей многоквартирного дома
8 этаж на отм.+ 21,300, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
3-4
служит незадымляемым переходом при пожаре
9 этаж на отм.+ 24,200, в осях
53 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
1-7 Б-В
9 этаж на отм.+ 24,200, в осях
54 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту
3-4-Б-В
9 этаж на отм.+ 24,200, в осях
55 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
3-4-А-Б
Лестничная
9 этаж на отм.+ 24,200, в осях Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
56
клетка
3-4-А-Б
сообщения этажей многоквартирного дома
Незадымляемый 9 этаж на отм.+ 24,200, в осях Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
57
переход
3-4
служит незадымляемым переходом при пожаре
10 этаж на отм.+ 27,100, в
58 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
осях 1-7 Б-В
10 этаж на отм.+ 27,100, в
59 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту
осях 3-4-Б-В
10 этаж на отм.+ 27,100, в
60 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
осях 3-4-А-Б
Лестничная
10 этаж на отм.+ 27,100, в
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
61
клетка
осях 3-4-А-Б
сообщения этажей многоквартирного дома
Незадымляемый 10 этаж на отм.+ 27,100, в
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
62
переход
осях 3-4
служит незадымляемым переходом при пожаре
11 этаж на отм.+ 30,000, в
63 Коридор
Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл
осях 1-7 Б-В
11 этаж на отм.+ 30,000, в
64 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту
осях 3-4-Б-В
11 этаж на отм.+ 30,000, в
65 Коридор
Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
осях 3-4-А-Б
Лестничная
11 этаж на отм.+ 30,000, в
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
66
клетка
осях 3-4-А-Б
сообщения этажей многоквартирного дома
Незадымляемый 11 этаж на отм.+ 30,000, в
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
67
переход
осях 3-4
служит незадымляемым переходом при пожаре
51

15.10
11.00
39.40
3.50
9.10
15.10
11.00
39.40
3.50
9.10
15.10
11.00
39.40
3.50
9.10
15.10
11.00

12 этаж на отм.+
осях 1-7 Б-В
12 этаж на отм.+
69 Коридор
осях 3-4-Б-В
12 этаж на отм.+
70 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
12 этаж на отм.+
71
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 12 этаж на отм.+
72
переход
осях 3-4
13 этаж на отм.+
73 Коридор
осях 1-7 Б-В
13 этаж на отм.+
74 Коридор
осях 3-4-Б-В
13 этаж на отм.+
75 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
13 этаж на отм.+
76
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 13 этаж на отм.+
77
переход
осях 3-4
14 этаж на отм.+
78 Коридор
осях 1-7 Б-В
14 этаж на отм.+
79 Коридор
осях 3-4-Б-В
14 этаж на отм.+
80 Коридор
осях 3-4-А-Б
Лестничная
14 этаж на отм.+
81
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 14 этаж на отм.+
82
переход
осях 3-4
15 этаж на отм.+
83 Коридор
осях 1-7 Б-В
15 этаж на отм.+
84 Коридор
осях 3-4-Б-В
68 Коридор

32,900, в
32,900, в
32,900, в
32,900, в
32,900, в
35,800, в
35,800, в
35,800, в
35,800, в
35,800, в
38,700, в
38,700, в
38,700, в
38,700, в
38,700, в
41,600, в
41,600, в

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу

9.10

Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу

9.10

Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу

9.10

Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

15.10
11.00

Общественное, для доступа жильцов в квартиры и в лифтовой холл

39.40

Общественное, для доступа жильцов к лифту

3.50

15 этаж на отм.+ 41,600, в
осях 3-4-А-Б
Лестничная
15 этаж на отм.+ 41,600, в
86
клетка
осях 3-4-А-Б
Незадымляемый 15 этаж на отм.+ 41,600, в
87
переход
осях 3-4
Машинное помещение на отм.
Лестничная
88
+47,400, в осях 3-4 А-Б, на
клетка
плане № 1
Машинное помещение на отм.
89 Коридор
+47,400, в осях 3-4 , на плане
№2
Машинное помещение на отм.
90 Коридор
+47,400, в осях 3-4 А-Б, на
плане № 3
Машинное помещение на отм.
Машинное
91
+47,400, в осях 3-4 А-В, на
помещение
плане № 4
Машинное помещение на отм.
92 Вент.камера
+47,400, в осях 3-4 Б-В, на
плане № 5
16.2 Перечень технологического
и инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№ Описание места
Вид оборудования
п/п расположения
подвальный этаж, отм.
-4.200, Секция 2,
условный номер
1 помещения на
ВРУ1-ВРУ3
поэтажном плане 25
(электрощитовая), в
осях Б2/1-В2/32-42
85 Коридор

Общественное, для доступа жильцов к лифту и незадымляемому переходу
Общественное, для доступа жильцов к незадымляемому переходу и
сообщения этажей многоквартирного дома
Общественное, для сообщения лестничной клетки и лифтового холла
служит незадымляемым переходом при пожаре

9.10
15.10
11.00

Техническое, для доступа на кровлю и машинное помещение по лестнице

12.00

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

11.00

Техническое, для сообщения/доступа незадымляемого перехода и
машинного помещения

8.00

Техническое, для обслуживания/размещения лифтового оборудования и
пр.

22.30

Техническое, для размещения вентиляционного оборудования

21.50

Назначение
Ввод и распределение
электроэнергии к электроприемникам
I-ой и II-ой категории жилой части
многоквартирного дома, а также
помещений общественнного
назначения (нежилых)

2

3

Секция 2, подземная и
надземная части
многоквартирного
дома, в шахтах с
установкой
распределительных
щитов на каждой
поэтажной отметке
секции 2 в осях 1272/А2-Г2

Передача электроэнергии
электроприёмникам жилой и нежилой
Система электроснабжения, представляющая собой комплекс
частей многоквартирного дома (места
силового электрооборудования в составе: распределительных и
общего пользования, квартиры,
групповых сетей кабелей; этажных щитков; счетчиков учета
нежилые помещения на первом
электроэнергии в квартирных щитах ШК, распределительных панелях
этаже). Общее равномерное
и этажных щитах; шкафов ШКП; световых приборов общего
освещение, эвакуационное
освещения, а так же эвакуационного, резервного и ремонтного;
освещение, резервное и ремонтное системы заземления типа ТN-С-S.
42В. Учет потребляемой
электроэнергии.
Управление системой обнаружения
Секция 2, подземная и
возгорания в помещениях,
надземная части
дымоудаления и оповещения людей о
Система пожаротушения, вкючающая: ВПВ помещений общественного
многоквартирного
пожаре для принятия мер эвакуации
назначения и жилых помещений сухотрубом, патрубками от каждой
дома, в шахтах с
людей из помещений наружу и в
секции с соединительными головками для подключения передвижной
выводом щитов
пожаробезопасные зоны, и для
пожарной техники. автоматическая установка пожаротушения
управления,
содействия тушению пожара жилой и
помещений автостоянкиспринклерная воздушная.Автоматическая
извещателей и модулей
нежилой частей многоквартирного
установка пожарной сигнализации, состоящая из автоматической
дымоудаления на
дома (места общего пользования,
установки на базе приборов НВП «Болид»: адресных-аналоговых
каждом этаже, а также
квартиры, административные
дымовых оптикоэлектронных пожарных извещателей, ручных
датчиков адресной
помещения на первом этаже),
пожарных извещателей, оповещателей световых, звуковых и речевых,
пожарной сигнализации
обеспечение круглосуточной
сигнально-пусковых блоков, шкафов управления.
в каждой квартире, в
противопожарной защиты
осях 12-72/А2-Г2
многоквартирного дома, без права
отключения

4

5

6

Система вентиляции, включающая в себя систему автономной
вытяжной вентиляции с естественным побуждением в помещениях
подвала; естественную вытяжную вентиляцию с дефлекторами,
Система воздуховодов и
бытовыми вентиляторами, воздушными затворами, а так же
вентиляторов,
Для обеспечения воздухообмена,
клапанами типа СВК и КИВ в жилой и административной частях
расположенная в
подпора воздуха в случае пожара, а
многоквартирного дома, сеть воздуховодов из тонколистовой
подземной, надземной
так же дымоудаления жилой и
оцинкованной стали; противодымную вентиляцию, состоящую из
части и на кровле
нежилой частей многооквартирного
воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости с
многоквартирного
дома (места общего пользования,
механическим побуждением, вентиляторами, установленными на
дома, в шахтах с
квартиры, административные
кровле многокувартирного дома, приборами, для измерения уровня
выводом на каждом
помещения на первом этаже).
СО; систему подачи воздуха в лифтовые шахты, поэтажные
этаже.
коридоры, автостоянку через противопожарные нормально-закрытые
клапаны, установлены в верхней части лифтовой шахты, с
электромеханическим реверсивным приводом.
Секция 2, подвальный
этаж, отм. - 4.200,
система трубопроводов
стальных и из сшитого Система отопления нежилой части, двухтрубная с нижней разводкой
полиэтилена,
магистралей под потолком подвала. Для жилой части расположенная в
периметральная, с распределительными гребенками, автоматическими
Для обеспечения теплоснабжения
подземной и надземной воздухоотводчиками и сильфонными компенсаторами.
жилой и нежилой частей
части
Нагревательные приборы - стальные панельные конвекторы. Система
многоквртирного дома (места общего
многоквартирного
отопления для административных помещений, расположенных на
пользования, квартиры,
дома, в шахтах с
первом этаже - комбинированная, с вертикальными стояками и
административные помещения на
выводом на каждом
горизонтальными ветками. Для отопления помещения
первом этаже).
этаже в каждой
электрощитовой служат электрические конвекторы. Учет - в
квартире. С
тепловом узле, а так же по каждой квартире и административному
коллекторами в
помещению в отдельности.
общедомовом коридоре
на обслуживаемом
этаже.
Водосточная система - из труб НПВХ и стальных электросварных с
Надземная часть Секции противопожарными муфтами на каждом этаже, внутренний водосток
2, в трубах с выводом черезподогреваемые кровельные воронки с подогревом на отмостку в Для отвода дождевых стоков и талых
на отмостку скрыто в
теплое время года, через перелив в хозяйственно-бытовую
вод с кровли
коробах и открыто.
канализацию - в холодное в централизованную сеть дождевой
канализации.
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Подземная и надземная
части Секции 2,
приямки, система
трубопроводов,
Напорная система канализации отвода стоков из полипропиленовых
проложенных в шахтах
труб с установкой канализационной насосной Sololift2 WC3
с выводом на каждом
этаже в каждой
квартире, в осях 1272/А2-Г2
Подвальный этаж, отм.
-4.200,Секция 2,
система трубопроводов,
расположенная в
Система холодного и горячего водоснабжения, состоящая из
подземной и надземной
водомерных узлов и насосных повысительных установок второй
части
категории надежности в подвальном помещении, сети стальных
многоквартирного
оцинкованных труб, запорной арматуры, кранов внутриквартирного
дома, под потолком и в
пожаротушения в каждой квартире.
шахтах с выводом на
каждом этаже в каждой
квартире, в осях 1272/А2-Г2

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

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

Для обеспечения домофонной связи в
Система домофонной связи на базе блоков управления домофоном
Надземная часть Секции
жилых помещениях
БУД-430S, монтажных боксов VISIT-MB4P, электромагнитных замков,
9 2 в шахтах с выводом
многоквартирного дома, а также
кабельных линий, домофонных панелей, кнопок выхода,
на каждом этаже
получения доступа в места общего
установленных у входных дверей.
пользования.
Секция 2, на отметке
0,000, условный номер
Вертикальный транспорт для доступа
Грузопассажирский лифт с размерами кабины 2,1х1,1 м. и дверными
10 помещения на
в жилые помещения,подъема
проемами шириной 1,2 м
пожтажном плане 33, в
пассажиров и грузов
осях 32/1-32/2/А2/1-Б2
Секция2, на отметке
0,000, условный номер
Вертикальный транспорт для доступа
Грузопассажирский лифт с размерами кабины 1,1х2,1 и дверным
11 помещения на
в жилые помещения,подъема
проемом шириной 0,9 м
поэтажном плане 34, в
пассажиров и грузов
осях 32-32/2/Б2-Б2/1

Секция 2, падземная и
подземная части
многоквартирного
12
дома, холл первого
этажа, шахта лифта,
машинное отделение

13

14

15

16

17

Секция 2, надземная
часть
многоквартирного дома
в шахтах с выводом на
каждом этаже
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
Секция 2, подвал на
отм. -4.200, поэтажно с
отм. 0,000 до 47,700 в
осях 12-72/А2-Г2
Секция 2, подвал на
отм. -4.200, поэтажно с
отм. 0,000 до 47,700 в
осях 12-72/А2-Г2
Секция 2, подвал на
отм. -4.200, поэтажно с
отм. 0,000 до 47,700 в
осях 12-72/А2-Г2

Предназначена для обеспечения
Система диспетчеризации лифтов и экстренной связи выполнена на переговорной связи и диспетчерского
базе оборудования диспетчерского комплекса "ОБЬ" производства
контроля за работой лифтового
ООО "Лифт-Комплекс ДС" и оборудована двухсторонней и экстренной оборудования жилой и нежилой
переговорной связью, системой обратной связи с лифтовым
частей многоквартирного дома (места
оборудованием , а так же системой сигнализации и оповещения о
общего пользования, квартиры,
перебоях в работе лифтового оборудования.
административные помещения на
первом этаже)
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2 типа на базе
оборудования производства НП "Болид", включающая в себя систему Для оповещения и управления
кабелей, звуковые и световые оповещатели, приборы контроля
эвакуацией люде при пожаре
исправности канала оповещения.

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.

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

Прием и распределение ТВ сигналов в
многоквартирном доме

Телекоммуникационный шкаф, разветвительные коробки (система
обеспечения сетью Интернет)

Обеспечение многоквартирного дома
сетью Интернет

Телекоммуникационный шкаф,разветвительные коробки (система
радиовещания)

Прием и распределение цифрового
радиовещания в многоквартирном
доме

В границах земельного
участка с кадастровым
Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 с двумя сухими
номером
Электроснабжение Секции1, Секции 2
трансформаторами мощностью 1000кВа с литой изоляцией, с
38:36:000033:40708,
(жилых и нежилых помещений
максимальной нагрузкой не более 50%. В ТП установлены РУНН
восточной стороны
общественного и общего
18
низкого напряжения. РУНН 0,4 кВ состоят из типовых блоков РПС с
эксплуатируемой
назначения), втросенноотходящими линиями ,4 кВ на предохранителях и автоматических
кровли встроенопристроенные подземные автостоянки
выключателей на вводе РУНН 0,4 кВ. ТП имеет две секции системы
пристроенной
Секции А,Б,В, наружное освещение.
шин с секционированием. Имеет ЩСН и щитки охранной сигнализации
подземной автостоянки
Секция В
17 О примерном графике реализации проект а строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и и о сроке передачи заст ройщиком объект а
долевого строительства участ нику долевого строительства
17.1 О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
20 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
1 кварт ал 2022 г.
17.1 (2) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
40 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
3 кварт ал 2022 г.
17.1 (3) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
60 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
4 кварт ал 2022 г.
17.1 (4) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
80 проц ент ов гот овн ости
строительства
Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
17.1.2
2 кварт ал 2023 г.
17.1 (5) О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
пол учен ие разр еш ения на ввод в эксп луа тац ию объе кт а недв иж имост и
строительства

17.1.2
17.2 О сроке передачи
заст ройщиком объект а долевого
строительства участ нику
долевого строительства в
соответст вии со статьей 6
Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных 17.2.1
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237)

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
3 кварт ал 2023 г.

Первоначальная дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.09.2023

Планируемая дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.09.2023
18 О планируемой стоимост и строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой стоимост и
Планируемая стоимость строительства:
18.1.1
строительства
485 038 421,93 руб.
18.1 О размере подлежащих осуществлению плат ежей, указанных в пунктах 7 и 8 част и 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
17.2.2

18.1 О размере подлежащих
осуществлению плат ежей,
указанных в пунктах 7 и 8 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
18.1.1
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
18.1.1.1

О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
деятельност и договору о развит ии заст роенной террит ории:

Размер плат ежа по договору о развит ии заст роенной террит ории:
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
18.1.2
деятельност и договору о комплексном освоении террит ории:
18.1.2.1
Размер плат ежа по договору о комплексном освоении террит ории:
19 О способе обеспечения исполнения обязательств заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу (в случае размещения таких средств на счет ах эскроу), об уплат е обязательных
отчислений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязательств заст ройщика по договорам участ ия в
исполнения обязательств
19.1.1
долевом строительстве:
заст ройщика по договорам
Счет а эск роу
участ ия в долевом строительстве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого
19.1.2
строительства в силу закона:
19.2 О банке, в кот ором
Организационно-правовая форма кредитной организации, в кот орой участ никами
участ никами долевого
19.2.1
долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
строительства должны быть
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
открыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредитной организации, в кот орой участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу, без указания организационно19.2.2
правовой формы:
БА ЙК А ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ

19.2.3
19.3 Об уплат е обязательных
отчислений (взносов)
19.3.1
заст ройщика в компенсационный
фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика открыт
19.4.1
расчетный счет

19.4.2

19.5 Форма привлечения
денежных средств

19.5.1

Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитной организации, в кот орой
участ никами долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
7707083893
Уплат а обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Нет
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка (при наличии)), в кот ором у заст ройщика открыт
расчетный счет:
Организационно-правовая форма:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Наименование банка:
БА ЙК А ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ
Реквизиты расчетного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счет а:
40702810918350033555
Корреспондентский счет:
30101810900000000607
БИК:
042520607
ИНН:
7707083893
КПП:
380843001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09125602
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средств граждан-участ ников
строительства:
Счет эск роу

19.6 О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
БА ЙК А ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7707083893
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
896 266 649,00 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
792 246 164,21 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
104 020 484,79 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
20.02.2024

19.7 О количест ве заключенных
договоров (общая площадь
объект ов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объект а
долевого строительства (жилое
помещение, нежилое
помещение, машино-мест о), с
19.7.1
указанием в том числе
количест ва договоров,
заключенных при условии
уплат ы обязательных
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве договоров участ ия в долевом строительстве:

Вид объект а долевого строительства:
Жилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
86
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
7
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:

Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.2
О площади объект ов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
4 204,3 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.1.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.1.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
75,9 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.2.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.2.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
19.7.1.1.3.1

Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.3.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.3.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.3.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.3
О цене договоров участ ия в долевом строительстве:
19.7.3.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
405 689 600 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
4 730 000 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
0 руб.

Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекаются денежные средст ва для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средств участ ников долевого
строительства
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекаются денежные
Вид соглашения или сделки:
средст ва для строительства
20.1.1
Дог овор об отк рыт ии нев озобн овляе мой кред итн ой лин ии
(создания) многоквартирного
дома и (или) иного объект а
недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекаются денежные
20.1.2
средст ва:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, у кот орой привлекаются денежные средст ва, без
20.1.3
указания организационно-правовой формы:
Сберб анк Росс ии Байк альс кий банк
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекаются
20.1.4
денежные средст ва:
7707083893
Сумма привлеченных средств:
20.1.5
586 220 904,10 руб.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средств:
20.1.6
20.06.2024
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение
20.1.7
исполнения обязательства по возврат у привлеченных средств:
38:38:000027:24321
21 О размере полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика
21.1 О размере полностью
Размер полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика:
оплаченного уст авного капитала 21.1.1
100 000,00 руб.
заст ройщика

22 Информация об объект е социальной инфраструкт уры, затрат ы на строительство, реконст рукцию, на уплат у процент ов и суммы
основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконст рукцию кот орого планируется возмещать част ично
или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участ никами долевого строительства по договору
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраструкт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 статьи
18.1 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33)
договорах и соглашениях,
предусматривающих передачу
объект а социальной
инфраструкт уры в
государст венную или
муниципальную собст венность. О
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
целях затрат заст ройщика из
22.1.1
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
числа целей, указанных в
Нет
пунктах 8 - 10 и 12 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N

1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о
планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием
целей и планируемых размеров
таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых всеми
участ никами долевого
строительства по договору.
23 Иная, не прот иворечащая законодательству, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:

Объект №3
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осуществляется реализация проект а строительства (в случае заключения
такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градост роительной
деятельност и, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-строительное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если
требование о проведении таких эксперт из уст ановлено федеральным законом, о генеральном подрядчике, выполняющем работы в
соответст вии с договором строительного подряда
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осуществляется
реализация проект а
строительства, в том числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмотренного
законодательством Российской
Федерации о градост роительной
деятельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
10.2.2
организационно-правовой формы:
ИНГ ЕО
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
10.2.5
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
3812020373
10.2 (2) О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.3 (2) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания
организационно-правовой формы:
А йк ьюЭ кол одж и
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные
изыскания:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
3811028242
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
Студ ия А З
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
3808021416
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
ПЕРВ О ПРО Е КТ
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:

10.3.6
10.3 (3) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1
10.3.2
10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6
10.3 (4) О лицах, выполнивших
архит ект урно-строительное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
3811456512
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
Инд ив идуа льн ый предп рин имат ель
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Зибр ов
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Петр
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
А нат олье вич
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
381255947550
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование:
О бщ ест во с огр ан иченн ой отв етст венн остью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-строительное
проект ирование, без указания организационно-правовой формы:
А йк ьюЭ кол одж и
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-строительное
проект ирование:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урностроительное проект ирование:
3811028242

10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах
эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии и рез ульт ат ов
инж ен ерн ых изыск ан ий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
13.09.2021
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
38-2-1-3-052081-2021
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
Закр ыт ое акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
Приб айк альс кий исс лед оват ельс кий нау чн ый центр экс перт из и прое кт ир ован ия в
строи тельс тве
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
3849010420
Вид заключения эксперт изы:
Пол ожит ельн ое закл юч ение экс перт из ы прое кт ной док умент ац ии
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы
результ ат ов инженерных изысканий:
29.12.2021
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов
инженерных изысканий:
38-2-1-2-084994-2021
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы
проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий:
Закр ыт ое акц ио нерн ое общ ест во

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной
документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных изысканий, без указания
организационно-правовой формы:
"ПРИБ А ЙК А ЛЬС КИЙ ИСС ЛЕД О ВА Т ЕЛЬС КИЙ НА У ЧН ЫЙ ЦЕНТ Р ЭКС ПЕРТ ИЗ И
ПРО Е КТ ИР О ВА Н ИЯ В СТ РО И Т ЕЛЬС Т ВЕ"
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
эксперт изы проект ной документ ации и (или) эксперт изы результ ат ов инженерных
изысканий:
3849010420

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной
экологической эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической
эксперт изы, без указания организационно-правовой формы:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение
государст венной экологической эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект, группу объект ов
капитального строительства
10.6.1
коммерческом обозначении (при
наличии)
10.7 О генеральном подрядчике,
выполняющем работы в
соответст вии с договором
строительного подряда,
заключенного с заст ройщиком
10.7.1
10.7.2
10.7.3

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объект ов (при
наличии):
Жил ой комп лекс "КУМ ИР"

Строи тельс тво осущ еств ляе тс я без привл еч ения ген еральн ог о подр ядчик а

Организационно-правовая форма организации, выполняющей работы в качест ве
генерального подрядчика:
Полное наименование организации, выполняющей работы в качест ве генерального
подрядчика, без указания организационно-правовой формы:
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:

10.7.4
10.7.5
10.7.6
11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на
11.1.1
строительство

Имя индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в качест ве генерального
подрядчика:
Отчест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполняющего работы в
качест ве генерального подрядчика:
Идент ификационный номер налогоплат ельщика, выполняющего работы в качест ве
генерального подрядчика:

Номер разрешения на строительство:
38-ru38303000-39-2021
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
08.10.2021
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
08.01.2024
11.1.4
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
КО М ИТ ЕТ ПО ГРА Д О СТ РО И Т ЕЛЬН О Й ПО Л ИТ ИК Е А ДМ ИН ИСТ РА Ц ИИ ГО Р О ДА
ИРК УТ С КА
11.1 (2) О разрешении на
Номер разрешения на строительство:
11.1.1
строительство
38-ru38303000-39-2021
Дат а выдачи разрешения на строительство:
11.1.2
08.10.2021
Срок действия разрешения на строительство:
11.1.3
08.01.2024
Последняя дат а продления срока действия разрешения на строительство:
11.1.4
24.02.2022
Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство:
11.1.5
КО М ИТ ЕТ ПО ГРА Д О СТ РО И Т ЕЛЬН О Й ПО Л ИТ ИК Е А ДМ ИН ИСТ РА Ц ИИ ГО Р О ДА
ИРК УТ С КА
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо
многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в том числе о реквизитах правоуст анавливающего документ а на
земельный участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не является собст венником земельного участ ка), о
кадаст ровом номере и площади земельного участ ка

12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи недв иж имог о имущ ест ва
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
24.02.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
02.03.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:

12.1 (2) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи недв иж имог о имущ ест ва
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
09.02.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
01.03.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
01.03.2021
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:

12.1 (3) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Дог овор купл и-прод ажи недв иж имог о имущ ест ва
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
Б/н
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
10.02.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
01.03.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:

12.1 (4) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осуществляется строительство
(создание) многоквартирного
дома либо многоквартирных
12.1.1
домов и (или) иных объект ов
недвижимост и, в том числе о
реквизитах
правоуст анавливающего
документ а на земельный участ ок
12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собст веннике земельного
12.2.1
участ ка
12.2.2

Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
Прав о собст венн ости

Вид договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок:
Прот окол общ ег о собр ан ия учр ед ител ей (участ ник ов)
Номер договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения права
заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на земельный
участ ок:
3
Дат а подписания договора или иного документ а, являющегося основанием возникновения
права заст ройщика на земельный участ ок, определяющего права заст ройщика на
земельный участ ок:
05.03.2021
Дат а государст венной регист рации договора или иного документ а, определяющего права
заст ройщика на земельный участ ок:
05.04.2021
Дат а окончания действия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор или иной документ:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в
собст венность:
Номер акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в
собст венность:
Дат а акт а уполномоченного органа о предост авлении земельного участ ка в собст венность:
Дат а государст венной регист рации права собст венности:
Собст венник земельного участ ка:
Заст ройщ ик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:

Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационноправовой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
Отчест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Идент ификационный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального
12.2.7
предпринимат еля - собст венника земельного участ ка:
12.2.8
Форма собст венности на земельный участ ок:
12.2.9
Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участ ком:
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
38:36:000033:40708
Площадь земельного участ ка:
12.3.2
7 885,00 м²
благоуст ройства террит ории и предельных параметрах разрешенного строительства
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных
13.1.1
переходов, трот уаров:
Наличие планируемых проездов:
13.1.1.1
Имею тс я
Наличие велосипедных дорожек:
13.1.1.2
Имею тс я
Наличие пешеходных переходов:
13.1.1.3
О тс утст вую т
Наличие трот уаров:
13.1.1.4
Имею тс я
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а строительства (расположение,
13.1.2
планируемое количест во машино-мест):
Планируемое количест во гост евых машино-мест на объект е строительства:
13.1.2.1
0
Планируемое количест во гост евых машино-мест вне объект а строительства:
13.1.2.2
48
Наличие дворового прост ранст ва, в том числе детских и спорт ивных площадок
13.1.3
(расположение относительно объект а строительства, описание игрового и спорт ивного
оборудования, малых архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Количест во детских площадок:
13.1.3.1.1
1
12.2.3

12.3 О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

13 О планируемых элемент ах
13.1 Об элемент ах
благоуст ройства террит ории

Расположение и описание игрового оборудования детских площадок:
Во внутр идвор овом прост ранст ве, на покр ыт ии эксп луа тир уе мой кровл и
встрое нн о-прист рое нн ой подз емной авт остоя нк и с сев ерн о-вост очной стор оны
13.1.3.1.2 секц ии 1 расп ол ожен о игр ов ое обор удов ание детс кой площ адк и , общ ая
площ адь кот орой сост авляе т 1209,2 м2 (с учет ом площ адок для хоз яйс твенн ых
цел ей ,отд ых а взросл ог о нас елен ия и зан ятия спорт ом), кот орое сост ои т
из:кар усел и 1шт, тен евог о нав еса 1 шт, игр ов ого комп лекс а 1 шт, кач елей 2 шт
Количест во спорт ивных площадок:
13.1.3.2.1
1
Расположение и описание спорт ивного оборудования спорт ивных площадок:
Во внутр идвор овом прост ранст ве, на покр ыт ии эксп луа тир уе мой кровл и
встрое нн о-прист рое нн ой подз емной авт остоя нк и с сев ерн о-вост очной стор оны
секц ии 1 расп ол ожен о спорт ивное обор удов ание спорт ивной площ адк и, общ ая
13.1.3.2.2
площ адь кот орой сост авляе т 1209,2 м2 (с учет ом площ адей детс кой площ адк и
,площ адк и для хоз яйс твенн ых цел ей и площ адк и для отд ых а взросл ог о
нас елен ия), кот орое сост ои т из:гимн астич еск ог о комп лекс а 3шт, кач елейбал анс ир 1 шт
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
13.1.4
(расположение относительно объект а строительства):
Количест во площадок для расположения конт ейнеров для сбора твердых быт овых
13.1.4.1 отходов:
1
Расположение и расчетное количест во конт ейнеров для сбора твердых быт овых отходов
относительно объект а строительства:
Сбор и врем енн ое нак опл ен ие отх од ов и смёт а с терр ит ории гар ажа и объе кт а
пред усм атрив ае тс я на площ адк е для сбор а Т КО , расп ол оженн ой со стор оны
13.1.4.2
улиц ы Лерм онтов а с зап адн ой стор оны секц ии 1, на 2 конт ейн ер а, ёмк остью 1,1
м3.На площ адк е уст ан овл ен ы конт ейн ер ы с плотн о закр ыв аю щим ися
крышк ам и.Расс тоя ние от площ адк и для сбор а Т КО сост авляе т не бол ее 100 м до
сам ого отд ал енн ог о вход а в жил ой дом

13.1.5

13.1.6
13.1.6.1
13.1.6.2

13.1.6.3

Описание планируемых мероприятий по озеленению:
Прое кт ом пред усм отрен о уст ройс тво газ онов, пос адк а куст арник ов.Пос адк а
куст арник ов на эксп луа тир уе мой кровл е подз емной авт остоя нк и осущ еств ляе тс я в
мон олитн ые жел езоб етонн ые кадк и с гидр ои зол яцие й.При разм ещ ении пос адок
выд ерж ан ы норм ат ивн ые расс тоя ния межд у дер евья ми, куст арник ами и
сущ ест вую щим и сет ями подз емных комм ун икац ий в соо тв етст вии с СП
42.13330.2011.Ряд овой пос адк и дер евье в в мест ах возм ожных мест пров еден ия
спас ательн ых раб от, в случ ае возн икнов ения пож ара в здан ии, с исп ольз ов ание м
авт ол ест ниц (авт оп одъе мн ик ов) не пред усм атрив ае тс я.Разм ер ы ям и транш ей для
пос адк и дер евье в и куст арник ов прин яты в соо тв етст вии с СП
82.13330.2016.Сост ав куст арник ов прин ят по асс ортим ент у пит омн ик ов,
расп ол оженн ых в г.Ирк утс ке и Ирк утс кой обл асти
Соответст вие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Наличие понижающих площадок (понижение бордюрного камня):
Имею тс я
Наличие пандуса:
Имее тс я
Описание иных мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
Дост уп МГН на прид омов ые площ адк и обесп еч ивае тс я за счет норм.укл он а пут ей
движ ения, а такж е уст ройс твом борд юрных панд ус ов на пер есеч ении прое зж ей
част и и трот уа ра.Кол ичест во парк ов очн ых мест для МГН сост авляе т 5 %
спец иа лиз иров анн ых мест для авт отранс порт а инв ал идов на кресл е-кол яск е.По
прое кт у на терр ит ории участ ка заст ройк и расп ол агае тс я 3 м/мест а для МГН
разм ер ом 3х6м.В подз емной встрое нн о-прист рое нн ой авт остоя нк е расп ол агае тс я
5 м/мест для МГН.Разм ер мест а для стоя нк и авт ом ашин ы инв ал ида на кресл екол яск е пред усм атрив ае тс я 6,0×3,6 м, что дае т возм ожность созд ать без опасн ую
зон у сбок у и сзад и маш ины-1,2 м.Выд еляе мые мест а обозн ач аю тс я знак ами,
прин ятым и ГО СТ Р 52289 и ПДД на пов ерх ност и покр ыт ия стоя нк и и
прод убл ир ован ы знак ом на столб е, в соо тв етст вии с ГО СТ 12.4.026.На
терр ит ории участ ка заст ройк и на пеш еходн ых пут ях движ ения МГН разм ещ ена
такт ильн ая плитк а в соо тв етст вии с треб ован ия ми с п.5.1.10 СП 59.13330.2016"

13.1.7

Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранств в транспортных и
пешеходных зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи технических условий, срок
действия, наименование организации, выдавшей технические условия):
В темн ое врем я сут ок в кач ест ве ист очник а нар ужн ог о осв ещ ения исп ольз ую тс я
свет ильн ик и, расп ол оженн ые над вход ами в секц ии, зап итанн ые от
внутр ид омов ых сет ей.Т ехн ич еск ие усл ов ия № 41/21 от 29.06.2021 год а на
нар ужн ое осв ещ ение выд аны Ком итет ом гор одс ког о обуст ройс тва гор ода
Ирк утс ка, срок дейс твия Т У-2 год а

13.1.8

13.2 О предельных параметрах
разрешенного строительства

13.2.1

Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройства:
Прое кт ным и реш ения ми пред усм атрив ае тс я орг ан изац ия отв од а дожд ев ых и
тал ых пов ерх ностных вод с площ адк и по тверд ым покр ыт ия м трот уа ров и
прое зд ов, а такж е лотк а, в колл ектор ливн ев ой кан ализ ации по ул.Гог оля.В
соо тв етст вии с Т У № 90 от 11 авг уста 2021 г.(взам ен Т У № 65 от 31.05.2021 г.),
для отв од а ливн ев ых вод вып олн яе тс я строи тельс тво колл ектор а ливн ев ой
кан ализ ации от пер есеч ения ул.Клар ы Цетк ин, ул.Гог оля до сущ ест вую щег о
колл ектор а ливн ев ой кан ализ ации, прох одящ его вдоль ул.Гог оля.По пер иметр у
подз емной авт остоя нк и, где обр аз уе тс я пер епад релье фа бол ее 0,45м
пред усм атрив аю тс я мет алл ич еск ие огр ажден ия, окр аш енн ые атм осфер ост ойк ой
краск ой, выс отой 1,5 метр а.Прое зд к объе кт у осущ еств ляе тс я с улиц Лерм онтов а
и Шмидт а.Для пож арн ых маш ин пред усм отрен подъе зд к здан ию с двух
прод ольн ых стор он по прое зд ам с тверд ым покр ыт ие м.Шир ина
запр ое кт ир ованн ых подъе зд ов не мен ее 4,2 метр ов, рад иу сы закр углен ия
прое зж ей част и не мен ее 6м.Расс тоя ние от края прое зд ов прое кт ир уе мог о
здан ия прин яты 8 метр ов.Парк ов очн ые мест а для адм ин ист рат ивн оупр авленч еских пом ещен ий запр ое кт ир ован ы на площ адк е со стор оны
ул.Лерм онтов а.Т акж е пред усм отрен о обуст ройс тво подп орных стен ок с сев еровост очной част и секц ий 1 и 2.С вост очной стор оны секц ии 2 расп ол ожен а
площ адк а для хоз яйс твенн ых цел ей.В соо тв етст вии с Т У № 90 от 11 авг уста 2021
г.(взам ен Т У № 65 от 31.05.2021 г.), для отв од а ливн ев ых вод вып олн яе тс я
строи тельс тво колл ектор а ливн ев ой кан ализ ации от пер есеч ения ул.Клар ы
Цетк ин, ул.Гог оля до сущ ест вую щег о колл ектор а ливн ев ой кан ализ ации,
прох одящ его вдоль ул.Гог оля.О тв од дожд ев ых и тал ых пов ерх ностных вод с
терр ит ории участ ка осущ еств ляе тс я поср едст вом верт ик альн ой план ировк и
(орг ан изац ия прод ольн ых и поп еречн ых укл он ов прое зд ов и трот уа ров) на
улиц ы Лерм онтов а и Шмидт а и с пом ощью лотк а вдоль сев еро-зап адн ой и
сев еро-вост очной гран ицы участ ка на улиц у Шмидт а.Дал ее, вдоль борд юр ов по
тверд ым покр ыт ия м авт од орог и на улиц у Гог оля в сущ ест вую щий колл ектор
ливн ев ой кан ализ ации Ø 600 мм.По пер иметр у встрое нн о-прист рое нн ой
подз емной авт остоя нк и, где обр аз уе тс я пер епад релье фа бол ее 0,45м
пред усм атрив аю тс я мет алл ич еск ие огр ажден ия, окр аш енн ые атм осфер ост ойк ой
краск ой, выс отой 1,5 метр а, а так же во внутр идвор овом прост ранст ве прое кт ом
пред усм отрен о огр ажден ия выс отой 1,2 метр а
Размер минимального отступа от границы земельного участ ка в целях определения мест а
допуст имого размещения многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
0.1 м

Минимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
49.2 м
Максимальная высота многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и:
13.2.3
60 м
Максимальный процент заст ройки в границах земельного участ ка:
13.2.4
80 %
14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к
сет ям инженерно-технического обеспечения и сет ям связи, размере плат ы за такое подключение и планируемом подключении к сет ям
связи
14.1 О планируемом
подключении (технологическом
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
присоединении) к сет ям
14.1.1
элект росн абжен ие
инженерно-технического
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
14.1.2
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
О тк рыт ое акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
14.1.3
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Ирк утс кая элект рос етев ая комп ан ия
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.1.4
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3812122706
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.5
обеспечения:
15.09.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.6
обеспечения:
5883/21-ЮЭ С(выд аны взам ен(Т У 5669/21-ЮЭ С))
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.7
обеспечения:
22.09.2026
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
14.1.8
123 679,20 руб.
13.2.2

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
ливн ев ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое каз енн ое учр ежден ие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Ком итет гор одс ког о обуст ройс тва деп арт ам ент инж ен ерн ых комм ун икац ий и
жил ищн ог о фонд а адм ин ист рац ии г.Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3808065646
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
11.08.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
90(взам ен Т У 65 от 31.05.2021г)
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
11.08.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Т ехн ич еск им и усл ов ия ми не пред усм отрен разм ер плат ы за подк люч ение
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
хол одн ое вод осн абжен ие
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
Вод окан ал

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-технического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3807000276
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
03.06.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
118-С
Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
03.06.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
5 584 386,00 руб.
Вид сет и инженерно-технического обеспечения:
быт овое или общ есп лавн ое вод оо тв ед ение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на
подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
Мун ицип альн ое унит арн ое предп рия тие
Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сет и
инженерно-технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы:
"Вод окан ал" г.Ирк утс ка
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
условия на подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
3807000276
Дат а выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
20.05.2021
Номер выдачи технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
обеспечения:
118-с

Срок действия технических условий на подключение к сет и инженерно-технического
14.1.7
обеспечения:
03.06.2024
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-технического обеспечения:
14.1.8
5 917 076,00 руб.
14.2 О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
Пер едач а данн ых и дост уп а в инт ернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия,
14.2.2
заключившей договор на подключение к сет и связи:
А кц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор
14.2.3
на подключение к сет и связи, без указания организационно-правовой формы:
"Эр-Т ел еком Холд инг" в гор оде Ирк утск
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей технические
14.2.4
условия, заключившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
15 О количест ве в сост аве строящихся (создаваемых) в рамках проект а строительства многоквартирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых и нежилых помещений, а также об их характ ерист иках, о наличии и площади част ей жилого и нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
строящихся (создаваемых) в
рамках проект а строительства
Количест во жилых помещений:
15.1.1
многоквартирных домов и (или)
Жил ые пом ещен ия отс утст вую т
иных объект ов недвижимост и
жилых и нежилых помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
85
В том числе машино-мест:
15.1.2.1
85
В том числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
0
15.2 О характ ерист иках жилых
15.2.1
Жил ые пом ещен ия отс утст вую т
помещений
15.3 О характ ерист иках нежилых
15.3.1
помещений
Площадь частей нежилого помещения

Условный
номер
1 (Секция А)
2 (Секция А)
3 (Секция А)
4 (Секция А)
5 (Секция А)
6 (Секция А)
7 (Секция А)
8 (Секция А)
9 (Секция А)
10 (Секция А)
11 (Секция А)
12 (Секция А)
13 (Секция А)
14 (Секция А)
15 (Секция А)
16 (Секция А)

Назначение
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо

Этаж
расположения

Номер
подъезда

Площадь
(кв.м)

-1

1

-1

Наименование
помещения

Площадь
(кв.м)

20.80

Машиноместо

20.80

1

19.70

Машиноместо

19.70

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

16.70

Машиноместо

16.70

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

19.00

Машиноместо

19.00

Высота потолков
(м)

17 (Секция А)
18 (Секция А)
19 (Секция А)
20 (Секция А)
21 (Секция А)
22 (Секция А)
23 (Секция А)
24 (Секция А)
25 (Секция А)
26 (Секция А)
27 (Секция А)
28 (Секция А)
29 (Секция А)
30 (Секция А)
31 (Секция Б)
32 (Секция Б)
33 (Секция Б)

Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо

-1

1

19.00

Машиноместо

19.00

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

17.90

Машиноместо

17.90

-1

1

16.70

Машиноместо

16.70

-1

1

16.10

Машиноместо

16.10

-1

1

16.10

Машиноместо

16.10

-1

1

16.10

Машиноместо

16.10

-1

1

16.10

Машиноместо

16.10

-1

1

16.10

Машиноместо

16.10

-1

1

16.10

Машиноместо

16.10

-1

1

16.10

Машиноместо

16.10

-1

1

16.10

Машиноместо

16.10

-1

1

17.70

Машиноместо

17.70

-1

1

17.70

Машиноместо

17.70

-1

1

17.70

Машиноместо

17.70

34 (Секция Б)
35 (Секция Б)
36 (Секция Б)
37 (Секция Б)
38 (Секция Б)
39 (Секция Б)
40 (Секция Б)
41 (Секция Б)
42 (Секция В)
43 (Секция В)
44 (Секция В)
45 (Секция В)
46 (Секция В)
47 (Секция В)
48 (Секция В)
49 (Секция В)
50 (Секция В)

Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо

-1

1

17.70

Машиноместо

17.70

-1

1

19.60

Машиноместо

19.60

-1

1

19.60

Машиноместо

19.60

-1

1

17.70

Машиноместо

17.70

-1

1

17.70

Машиноместо

17.70

-1

1

22.00

Машиноместо

22.00

-1

1

17.70

Машиноместо

17.70

-1

1

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

19.60

Машиноместо

19.60

-1

2

19.60

Машиноместо

19.60

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

51 (Секция В)
52 (Секция В)
53 (Секция В)
54 (Секция В)
55 (Секция В)
56 (Секция В)
57 (Секция В)
58 (Секция В)
59 (Секция В)
60 (Секция В)
61 (Секция В)
62 (Секция В)
63 (Секция В)
64 (Секция В)
65 (Секция В)
66 (Секция В)
67 (Секция В)

Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

17.70

Машиноместо

17.70

-1

2

18.50

Машиноместо

18.50

-1

2

18.50

Машиноместо

18.50

-1

2

18.50

Машиноместо

18.50

-1

2

18.50

Машиноместо

18.50

-1

2

18.50

Машиноместо

18.50

-1

2

18.50

Машиноместо

18.50

-1

2

18.50

Машиноместо

18.50

-1

2

19.60

Машиноместо

19.60

-1

2

19.70

Машиноместо

19.70

-1

2

22.10

Машиноместо

22.10

-1

2

20.30

Машиноместо

20.30

-1

2

20.30

Машиноместо

20.30

-1

2

20.20

Машиноместо

20.20

-1

2

20.20

Машиноместо

20.20

68 (Секция В)
69 (Секция В)
70 (Секция Б)
71 (Секция Б)
72 (Секция Б)
73 (Секция Б)
74 (Секция Б)
75 (Секция Б)
76 (Секция Б)
77 (Секция Б)
78 (Секция Б)
79 (Секция Б)
80 (Секция Б)
81 (Секция Б)
82 (Секция Б)
83 (Секция Б)
84 (Секция Б)

Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо
Машиноместо

-1

2

22.10

Машиноместо

22.10

-1

2

19.60

Машиноместо

19.60

-1

1

19.60

Машиноместо

19.60

-1

1

22.10

Машиноместо

22.10

-1

1

20.20

Машиноместо

20.20

-1

1

20.20

Машиноместо

20.20

-1

1

18.50

Машиноместо

18.50

-1

1

18.50

Машиноместо

18.50

-1

1

18.50

Машиноместо

18.50

-1

1

19.60

Машиноместо

19.60

-1

1

19.70

Машиноместо

19.70

-1

1

22.10

Машиноместо

22.10

-1

1

20.30

Машиноместо

20.30

-1

1

20.30

Машиноместо

20.30

-1

1

19.00

Машиноместо

19.00

-1

1

19.00

Машиноместо

19.00

-1

1

19.60

Машиноместо

19.60

Машино-1
1
19.60
Машиноместо
19.60
место
16 О сост аве общего имущест ва в строящемся (создаваемом) в рамках проект а 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
16.1.1
пользования
Описание места
№ Вид
Площадь
расположения
Назначение помещения
п/п помещения
(кв.м)
помещения
Парковка на отм. 1 КУИ
4,200, Секция А в
Общественное, комната для уборочного инвентаря
9.10
осях 4-5 А-Б
Парковка на отм. Общественное, для проезда собственников к машиноместам и движению по
2 Проезд
4,200, Секция А в
автопарковке.Выезд из автостоянки и эвакуационный выход осуществляется по рампе,
541.60
осях 1-6 А-Ж
расположенной в осях в осях 5-6 В-Г
Парковка на отм. 3 Проезд
4,200, Секция Б в осях Общественное, для проезда собственников к машиноместам и движению по автопарковке 382.50
1-7 А-Г
Парковка на отм. 4 Проезд
4,200, Секция В в осях Общественное, для проезда собственников к машиноместам и движению по автопарковке 370.40
1-7 А-Г
Парковка на отм. 5 Проезд
4,200, Секция Б в осях Общественное, для проезда собственников к машиноместам и движению по автопарковке 6.70
5-6 В-Г
16.2 Перечень технологического
и инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
№ Описание места
Вид оборудования
Назначение
п/п расположения
85 (Секция Б)

1

2

3

4

5

6

Встроенно-пристроенная
подземная автостоянка
Секция А, на отм. -4.200, в
Встроенно-пистроенная подземная автостоянка Секция А на отм. -4.200,
центральной части
по периметру в осях Аа-Жа/1А -6А
автостоянки с уклоном в
дренажные приямки, в осях
Аа-Жа/1А -6А
Встроенно-пистроенная
подземная автостоянка
Секция А на отм. -4.200, по Пожарные краны ВПВ 4 шт с сухотрубом
периметру в осях Аа-Жа/1А
-6А
Встроенно-пристроенная
подземная автостоянка
Секция А , на кровле
Компенсационная система дымоудаления ДП-1
автостоянки в осях АаЖа/1А -6А
Встроенно-пристроеная
подземная автостоянка
Секция А, отм.-4.200, по
Общеобменная система приточной вентиляции П1
периметру потолочной
части в осях Аа-Жа/1А -6А
Встроенно-пристроеная
подземная автостоянка
Секция А, отм.-4.200, на
Тепловая завеса У1 КЭВ12П4050Е
въезде в подземную
автостоянку в осях ГаДа/5а-6а
Встроенно-пристроенная
подземная автостоянка
Секция А , на отм. -4.200, Светодиодные светильники рабочего и эвакуационного освещения
по периметру в осях АаЖа/1А -6А

Принудительное удаление
воды после срабатывания
системы пожаротушения

Тушение пожара

Принудительное удаление
дыма при пожаре

Подача воздуха в подземную
автостоянку

подача теплого воздуха

Аварийное и рабочее
освещение

Встроенно-пристроенная
подземная автостоянка
Секция А, на отм. -4.200,
7
по периметру на уровне1,5
- 2 метров от уровня пола,
в осях Аа-Жа/1А -6А
Встроенно-пристроенная
подземная автостоянка
Секция Б, на отм. -4.200, в
8 центральной части
автостоянки с уклоном в
дренажные приямки, в осях
1Б-7Б/ГБ ГВ- В2 В1
Встроенно-пистроенная
подземная автостоянка
9 Секция Б, на отм. -4.200,
по периметру в осях 1Б7Б/ГБ ГВ- В2 В1
Встроенно-пристроенная
подземная автостоянка
Секция Б, на отм. -4.200,
10
по периметру на уровне1,5
- 2 метров от уровня пола,
в осях 1Б-7Б/ГБ ГВ- В2 В1
Встроенно-пристроеная
подземная автостоянка
Секция Б, на отм.-4.200, по
11
периметру потолочной
части в осях в осях 1Б7Б/ГБ ГВ- В2 В1
Встроенно-пристроенная
подземная автостоянка
Секция Б, на отм - 4.200,
12
по периметру потолочной
части в осях 1Б-7Б/ГБ ГВВ2 В1

Газоанализаторы ХОББИТ-Т-СО

Контроль за превышением
уровня углекислого газа и
проветривания автостоянки

Дренажный насос 3 шт.

Принудительное удаление
воды после срабатывания
системы пожаротушения

Пожарные краны ВПВ 4 шт с сухотрубом

Тушение пожара

Газоанализаторы ХОББИТ-Т-СО

Контроль за превышением
уровня углекислого газа и
проветривания автостоянки

Общеобменная система приточной вентиляции П2

Подача воздуха в подземную
автостоянку

Светодиодные светильники рабочего и эвакуационного освещения

аварийное и рабочее
освещение

13

14

15

16

17

Встроенно-пристроенная
подземная автостоянка,
Секция А, СекцияБ, Секция
В по периметру с
установкой вентилятора на
крыше Секции 1
подвальный этаж, отм. 4.200, встроеннопристроенная подземная
автостоянка Секция В, в
центральной части
автостоянки с уклоном в
дренажные приямки, в осях
1В-7В/В2-В1
подвальный этаж, отм. 4.200,встроеннопистроенная подземная
автостоянка Секция В, по
периметру в осях 1В-7В/В2В1
подвальный этаж, отм.4.200,встроеннопристроенная подземная
автостоянка Секция В , по
периметру потолочной
части в осях 1В-7В/В2-В1
подвальный этаж, отм.4.200, встроеннопристроеная подземная
автостоянка Секция В, по
периметру потолочной
части в осях 1В-7В/В2-В1

Общеобменная вытежная вентеляция В1

Подача воздуха в подземные
встроенно-пристроенные
автостоянки

Дренажный насос 3 шт.

Принудительное удаление
воды после срабатывания
системы пожаротушения

Пожарные краны ВПВ 2 шт с сухотрубом

Тушение пожара

Компенсационная система дымоудаления ДП-3

Принудительное удаление
дыма при пожаре

Общеобменная система приточной вентиляции П3

Подача воздуха в подземную
автостоянку

подвальный этаж, отм 4.200, встроеннопристроенная подземная
18
автостоянка Секция В, по
периметру потолочной
части в осях 1В-7В/В2-В1

светодиодные светильники рабочего и эвакуационного освещения

аварийное и рабочее
освещение

С восточной стороны
кровли встроено19
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.

Встроенно-пристроенная
подземная автостоянка
Контроль за превышением
Секция В, на отм. -4.200,
20
Газоанализаторы ХОББИТ-Т-СО
уровня углекислого газа и
по периметру на уровне1,5
проветривания автостоянки
- 2 метров от уровня пола,
в осях 1В-7В/В2-В1
Подвальный этаж, отм. 4.200, Секция 1, условный
Ввод и распределение
номер помещения на
электроэнергии к встроенно21
ВРУ-1, ВРУ-2
поэтажном плане 18
пристроенным подземным
(электрощитовая), в осях
автостоянкам, Секции А,Б,В
Б1/1-В1/21-31
Секция 1, подвал на отм. Обеспечение встроенно4.200, поэтажно с отм.
Телекоммуникационный шкаф, разветвительные коробки (система
пристроенных подземных
22
0,000 до 47,700 в осях в
обеспечения сетью Интернет)
автостоянок Секций А,Б,В
осях 11-71/ А1-Г1
сетью Интернет
17 О примерном графике реализации проект а строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и и о сроке передачи заст ройщиком объект а
долевого строительства участ нику долевого строительства
17.1 О примерном графике
Этап реализации проект а строительства:
реализации проект а
17.1.1
20 проц ент ов гот овн ости
строительства

17.1 (2) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
строительства

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
1 кварт ал 2022 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
40 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
3 кварт ал 2022 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
60 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
4 кварт ал 2022 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
80 проц ент ов гот овн ости

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
2 кварт ал 2023 г.

17.1.1

Этап реализации проект а строительства:
пол учен ие разр еш ения на ввод в эксп луа тац ию объе кт а недв иж имост и

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения этапа реализации проект а строительства:
3 кварт ал 2023 г.

17.2 О сроке передачи
заст ройщиком объект а долевого
строительства участ нику
долевого строительства в
соответст вии со статьей 6
Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных 17.2.1
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2016, N 27, ст. 4237)

Первоначальная дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.09.2023

Планируемая дат а передачи заст ройщиком объект а долевого строительства:
30.09.2023
18 О планируемой стоимост и строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой стоимост и
Планируемая стоимость строительства:
18.1.1
строительства
105 443 135,22 руб.
18.1 О размере подлежащих осуществлению плат ежей, указанных в пунктах 7 и 8 част и 1 статьи 18 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №214-ФЗ "Об участ ии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые законодательные акт ы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1,
ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
17.2.2

18.1 О размере подлежащих
осуществлению плат ежей,
указанных в пунктах 7 и 8 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
18.1.1
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005,
№1, ст. 40; 2021, №1, ст. 33)
18.1.1.1

О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
деятельност и договору о развит ии заст роенной террит ории:

Размер плат ежа по договору о развит ии заст роенной террит ории:
О плат еже по заключенному в соответст вии с законодательством о градост роительной
18.1.2
деятельност и договору о комплексном освоении террит ории:
18.1.2.1
Размер плат ежа по договору о комплексном освоении террит ории:
19 О способе обеспечения исполнения обязательств заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу (в случае размещения таких средств на счет ах эскроу), об уплат е обязательных
отчислений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязательств заст ройщика по договорам участ ия в
исполнения обязательств
19.1.1
долевом строительстве:
заст ройщика по договорам
Счет а эск роу
участ ия в долевом строительстве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого
19.1.2
строительства в силу закона:
19.2 О банке, в кот ором
Организационно-правовая форма кредитной организации, в кот орой участ никами
участ никами долевого
19.2.1
долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
строительства должны быть
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
открыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредитной организации, в кот орой участ никами долевого
строительства должны быть открыт ы счет а эскроу, без указания организационно19.2.2
правовой формы:
БА ЙК А ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ

19.2.3
19.3 Об уплат е обязательных
отчислений (взносов)
19.3.1
заст ройщика в компенсационный
фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика открыт
19.4.1
расчетный счет

19.4.2

19.5 Форма привлечения
денежных средств

19.5.1

Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитной организации, в кот орой
участ никами долевого строительства должны быть открыт ы счет а эскроу:
7707083893
Уплат а обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:
Нет
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное
наименование уполномоченного банка (при наличии)), в кот ором у заст ройщика открыт
расчетный счет:
Организационно-правовая форма:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Наименование банка:
БА ЙК А ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ
Реквизиты расчетного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчетного счет а:
40702810918350033555
Корреспондентский счет:
30101810900000000607
БИК:
042520607
ИНН:
7707083893
КПП:
380843001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09125602
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средств граждан-участ ников
строительства:
Счет эск роу

19.6 О целевом кредите
(целевом займе), в том числе об
информации, позволяющей
идент ифицировать кредитора, о
сумме кредита (займа) в
соответст вии с условиями
договора кредита (займа), сумме
задолженност и по договору
19.6.1
кредита (займа) на последнюю
отчетную дат у и
неиспользованном ост атке по
кредиту (займу) на указанную
дат у, сроке исполнения
обязательств заемщика в полном
размере в соответст вии с
договором кредита (займа)
19.6.1.1
19.6.1.2
19.6.1.3
19.6.1.4
19.6.1.5
19.6.1.6
19.6.1.7

О целевом кредите (целевом займе):

Организационно-правовая форма кредитора:
Фил иа л юрид ическ ог о лиц а
Полное наименование кредитора без указания организационно-правовой формы:
БА ЙК А ЛЬС КИЙ БА НК - ФИЛ ИА Л ПУБЛ ИЧНО Г О А КЦ ИО НЕРН О Г О О БЩ ЕСТ ВА
СБЕРБ А НК РО СС ИИ
Идент ификационный номер налогоплат ельщика кредитора:
7707083893
Сумма кредита (займа) в соответст вии с условиями договора:
896 266 649,00 руб.
Сумма задолженност и по договору кредита (займа) на последнюю отчетную дат у:
792 246 164,21 руб.
Неиспользованный ост ат ок по кредиту (займу) на указанную дат у:
104 020 484,79 руб.
Cрок исполнения обязательств заемщика в полном размере в соответст вии с договором
кредита (займа):
20.02.2024

19.7 О количест ве заключенных
договоров (общая площадь
объект ов долевого
строительства и цена договора) с
указанием вида объект а
долевого строительства (жилое
помещение, нежилое
помещение, машино-мест о), с
19.7.1
указанием в том числе
количест ва договоров,
заключенных при условии
уплат ы обязательных
отчислений (взносов) в
компенсационный фонд или с
использованием счет ов эскроу
19.7.1.1
19.7.1.1.1

О количест ве договоров участ ия в долевом строительстве:

Вид объект а долевого строительства:
Жилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.1.1
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.2 Нежилые помещения:
Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.1.1.2.1
0
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.1.1.3 Машино-мест а:

Количест во договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
42
Количест во договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.1.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0
Количест во договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.1.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0
19.7.2
О площади объект ов долевого строительства:
19.7.2.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.2.1.1 Жилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.1.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.1.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.1.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.2 Нежилые помещения:
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.2.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.2.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.2.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.2.1.3 Машино-мест а:
19.7.1.1.3.1

Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
19.7.2.1.3.1 заключен с использованием счет ов эскроу:
843,7 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен при условии уплат ы обязательных отчислений (взносов) в компенсационный
19.7.2.1.3.2
фонд:
0 м2
Площадь объект ов, в отношении кот орых договор участ ия в долевом строительстве
заключен с использованием иных способов обеспечения гражданской ответст венности
19.7.2.1.3.3
заст ройщика:
0 м2
19.7.3
О цене договоров участ ия в долевом строительстве:
19.7.3.1
Вид объект а долевого строительства:
19.7.3.1.1 Жилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.1.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.1.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.1.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.2 Нежилые помещения:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.2.1
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.2.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.2.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
19.7.3.1.3 Машино-мест а:
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием счет ов эскроу:
19.7.3.1.3.1
32 940 000 руб.

Суммарная цена договоров, заключенных при условии уплат ы обязательных отчислений
19.7.3.1.3.2 (взносов) в компенсационный фонд:
0 руб.
Суммарная цена договоров, заключенных с использованием иных способов обеспечения
19.7.3.1.3.3 гражданской ответст венности заст ройщика:
0 руб.
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекаются денежные средст ва для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средств участ ников долевого
строительства
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекаются денежные
Вид соглашения или сделки:
средст ва для строительства
20.1.1
Дог овор об отк рыт ии нев озобн овляе мой кред итн ой лин ии
(создания) многоквартирного
дома и (или) иного объект а
недвижимост и
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекаются денежные
20.1.2
средст ва:
Публ ичное акц ио нерн ое общ ест во
Полное наименование организации, у кот орой привлекаются денежные средст ва, без
20.1.3
указания организационно-правовой формы:
Сберб анк Росс ии Байк альс кий банк
Идент ификационный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекаются
20.1.4
денежные средст ва:
7707083893
Сумма привлеченных средств:
20.1.5
586 220 904,10 руб.
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средств:
20.1.6
20.06.2024
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение
20.1.7
исполнения обязательства по возврат у привлеченных средств:
38:38:000027:24321
21 О размере полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика
21.1 О размере полностью
Размер полностью оплаченного уст авного капитала заст ройщика:
оплаченного уст авного капитала 21.1.1
100 000,00 руб.
заст ройщика

22 Информация об объект е социальной инфраструкт уры, затрат ы на строительство, реконст рукцию, на уплат у процент ов и суммы
основного долга, по целевым кредитам (целевым займам) на строительство, реконст рукцию кот орого планируется возмещать част ично
или полностью за счет денежных средств, уплачиваемых участ никами долевого строительства по договору
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраструкт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 статьи
18.1 Федерального закона от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об
участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N
1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33)
договорах и соглашениях,
предусматривающих передачу
объект а социальной
инфраструкт уры в
государст венную или
муниципальную собст венность. О
Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объект а
целях затрат заст ройщика из
22.1.1
социальной инфраструкт уры в государст венную или муниципальную собст венность:
числа целей, указанных в
Нет
пунктах 8 - 10 и 12 част и 1
статьи 18 Федерального закона
от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ
"Об участ ии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некоторые
законодательные акт ы
Российской Федерации"
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N

1, ст. 40; 2021, N 1, ст. 33), о
планируемых размерах таких
затрат, в том числе с указанием
целей и планируемых размеров
таких затрат, подлежащих
возмещению за счет денежных
средств, уплачиваемых всеми
участ никами долевого
строительства по договору.
23 Иная, не прот иворечащая законодательству, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
№ Дата
Наименование раздела проектной документации

1 09.11.2021 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

2 09.11.2021

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

3 09.12.2021 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

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
4 09.12.2021
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
5 09.12.2021 12.3 О кадастровом номере и площади земельного участка

Описание изменений
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
Последняя отчетная дата- 30.09.2021
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
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
Добавлен градостроительный план 38-303-00-2021-0417 от 25.11.2021

6 10.01.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

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
7 10.01.2022
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу

8 09.02.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

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
9 09.02.2022
указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии
уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с
использованием счетов эскроу
10 02.03.2022

10.4 О результатах экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

11 02.03.2022 12.3 О кадастровом номере и площади земельного участка
12 02.03.2022

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

13 02.03.2022 11.1 О разрешении на строительство

Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
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
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
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
Размещено Положительное заключение
повторной негос экспертизы № 38-2-1-2084994-2021
Разместили Град план от 25.11.2021 года,
ПЗУ от дек. 2021 года
Внесены изменения в отношение кол-ва
машино-мест
Внесены изменения в разрешение на
строительство в связи с изменениеями в
проектную документацию

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
14 09.03.2022
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе

15 09.03.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
16 08.04.2022
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе

17 08.04.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

18 08.04.2022

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

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
19 06.05.2022
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе

20 06.05.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

21 06.05.2022

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

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
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
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
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
Последняя отчетная дата- 31.12.2021
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
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
Последняя отчетная дата- 31.03.2022

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
22 09.06.2022
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе

23 09.06.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

24 07.07.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
25 07.07.2022
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе
26 09.08.2022

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

27 09.08.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
28 09.08.2022
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
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
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
Последняя отчетная дата- 30.06.2022
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
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

29 09.09.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
30 09.09.2022
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе

31 06.10.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
32 06.10.2022
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе

33 10.11.2022 19.6 О целевом кредите (целевом займе)

19.7. О количестве заключенных договоров (общая площадь объектов
долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого
34 10.11.2022
строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с
указанием в том числе
35 10.11.2022

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

Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
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
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
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
Внесены изменения в отношении суммы
задолженности по договору кредита
(займа) на последнюю отчетную дату и
неиспользованного остатка по кредиту
(займу) на указанную дату
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
Последняя отчетная дата- 30.09.2022
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