
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	38-000375	от	04.09.2020

"Многоквартирный	жилой	дом	по	ул.	Почтамтской	в	г.	Иркутске"

Дата	первичного	размещения:	27.03.2020

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	ком пания 	"Ко рона"Спе ци али зиро ван ный	зас трой щик	Стро итель ная 	ком пания 	"Ко рона"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	СК	"Ко рона"СЗ	СК	"Ко рона"

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

1.2.1 Индекс:
664009664009

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
про е здпро е зд

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Кос ми че с кийКос ми че с кий

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	5 	5 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Офис:	1 	1 	

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

	 1.3.2 Рабочее	время:
с 	09:00 	по 	17:00с 	09:00 	по 	17:00

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(395)227-17-45+7(395)227-17-45



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
korona38@list . rukorona38@list . ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ /ko rona38. ruht t p:/ /ko rona38. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Кол маковКол маков

	 1.5.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ру ково дительРу ково дитель

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

СЗ	СК	"Ко рона"СЗ	СК	"Ко рона"
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

38490682443849068244

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11838500044801183850004480

	 2.1.3 Год	регистрации:
2018	г.2018	г.

03	Об	учредителях	(участниках)	застройщика,	которые	обладают	пятью	и	более	процентами	голосов	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	с	указанием
фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участника),	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	физического	лица	-	учредителя
(участника)	и	процента	голосов,	которым	обладает	каж дый	такой	учредитель	(участник)	в	высшем	органе	управления	этого	юридического	лица,	а	также	о	физических	лицах
(с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии),	которые	в	конечном	счете	косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)	самостоятельно	или	совместно	с	иными	лицами
вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процентами	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	составляющие	уставный	капитал	застройщика	и	о	физических	и	(или)
юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.1	Об	учредителе	—	юридическом	лице,
являющемся	резидентом	Российской
Федерации

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

	 3.2.2 Страна	регистрации	юридического	лица:
	 3.2.3 Дата	регистрации:
	 3.2.4 Регистрационный	номер:
	 3.2.5 Наименование	регистрирующего	органа:
	 3.2.6 Адрес	(место	нахож дения)	в	стране	регистрации:
	 3.2.7 %	голосов	в	органе	управления:

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Кол маковКол маков

	 3.3.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

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

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

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.4	О	бенефициарном	владельце,	который
косвенно	(через	подконтрольных	им	лиц)
самостоятельно	или	совместно	с	иными
лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и
более	процентами	голосов,	приходящихся
на	голосующие	акции	(доли),
составляющие	уставной	капитал
застройщика

3.4.1 Фамилия:
Кол маковКол маков

	 3.4.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Ми хай ло вичМи хай ло вич

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

	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
100	%100	%

	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
067-705-480	86067-705-480	86

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
381205099182381205099182

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
Собс твен ник	100	про цен тов	Ус тавно го 	капитала	зас трой щи каСобс твен ник	100	про цен тов	Ус тавно го 	капитала	зас трой щи ка

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

3.5.1.1 Фамилия:

	 3.5.1.2 Имя:
	 3.5.1.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.5.1.4 Граж данство:
	 3.5.1.5 Место	жительства:

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:



	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию
4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

	 4.1.2 Субъект	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	;	;	 	Корпус:	;	;	 	Строение:			

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
30 .06 .202030.06 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
-0 ,81 	тыс . 	руб .-0 ,81 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
22 ,70 	тыс . 	руб .22 ,70 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:
Бу дущие 	оп латы	Зас трой щи ка	за	пре дос тавлен ные 	ус лу ги, 	то вары	и	работыБу дущие 	оп латы	Зас трой щи ка	за	пре дос тавлен ные 	ус лу ги, 	то вары	и	работы

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
36 ,44 	тыс . 	руб .36 ,44 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
Оп латы	Оп латы	 Зас трой щи ка	Зас трой щи ка	 пос тавщи кам	и	под рядным	пос тавщи кам	и	под рядным	ор ганизаци ями	за	ор ганизаци ями	за	 пред с то ящие 	ус лу гипред с то ящие 	ус лу ги



07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«0б	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уставного	(складочного)	капитала	застройщика	установленным	требованиям:
Со от ве тс тву е тСо от ве тс тву е т

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	застройщика:
Не 	про водят сяНе 	про водят ся

	 7.1.3
Решение	арбитраж ного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкротстве	в	соответствии	с
законодательством	Российской	Федерации	о	несостоятельности	(банкротстве),	в	отношении	юридического	лица	-
застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.4
Решение	арбитраж ного	суда	о	приостановлении	деятельности	в	качестве	меры	административного	наказания
юридического	лица	–	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.5

В	реестре	недобросовестных	поставщиков,	ведение	которою	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	закупках	товаров‚	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц,	сведения	о
юридическом	лице	-	застройщике	(в	том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа
юридического	лица)	в	части	исполнения	им	обязательств,	предусмотренных	контрактами	или	договорами,	предметом
которых	является	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	сфере	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,	реконструкции	и	капитального	ремонта
либо	приобретение	у	юридического	лица	жилых	помещений:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.6

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

	 7.1.7

В	реестре	недобросовестных	участников	аукциона	по	продаже	земельного	участка,	находящегося	в	государственной
или	муниципальной	собственности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка,
находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	ведение	которого	осуществляется	в
соответствии	с	земельным	законодательством	Российской	Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	застройщике	(в
том	числе	о	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа	юридического	лица):
От сутс тву е тОт сутс тву е т



	 7.1.8

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

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженности	застройщиков	в	установленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дату	направления	проектной	декларации	в	уполномоченный	орган
исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	преступления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	которых	такая	судимость	погашена	или	снята)
у	лица,	осуществляющего	функции	единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера
застройщика	или	иного	должностного	лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с
которым	заключен	договор	об	оказании	услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
От сутс тву е тОт сутс тву е т

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	определенной	деятельностью	в
сфере	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	или	организации	таких	строительства,
реконструкции	и	административное	наказание	в	виде	дисквалификации	в	отношении	лица,	осуществляющего	функции
единоличного	исполнительного	органа	застройщика,	и	главного	бухгалтера	застройщика	или	иного	должностного
лица,	на	которое	возложено	ведение	бухгалтерского	учета,	либо	лица,	с	которым	заключен	договор	об	оказании
услуг	по	ведению	бухгалтерского	учета	застройщика:
Не 	при меня лисьНе 	при меня лись

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
11

	 9.1.2 Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках	проекта
строительства	объектов	капитального
строительства,	их	местоположении	и
основных	характеристиках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
мно гок вартир ный	доммно гок вартир ный	дом

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:



	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
улул

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Поч тамт скаяПоч тамт ская

	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:

	 9.2.14 Владение:
зе мель ный	учас ток	74зе мель ный	учас ток	74

	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1111

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1212

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
13 	537	м213	537	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B+B+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

10 	369 ,42 	м210	369 ,42 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
10369,42 	м210369,42 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Ге оком плекс""Ге оком плекс"

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Кузь минКузь мин

	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
ВасилийВасилий

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Владими ровичВладими рович

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38110938053811093805

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
ГЕ ОСФ Е РАГЕ ОСФ Е РА

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Си вураСи вура

	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Сер гейСер гей

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Алек сан дро вичАлек сан дро вич

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38490637113849063711

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

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



	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
Си бир ский	Стан дартСи бир ский	Стан дарт

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Мяс ни коваМяс ни кова

	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Т ать я наТ ать я на

	 10.2.5 Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	инженерные	изыскания:
Вик то ровнаВик то ровна

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38111386933811138693

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

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

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

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Глад ковГлад ков

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
Алек сандрАлек сандр

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Бро нис лавовичБро нис лавович

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38120980593812098059

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"А к ва	Си ти""А к ва	Си ти"

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
ШпакШпак

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

	 10.3.5
Отчество	(при	наличии)	индивидуального	предпринимателя,	выполнившего	архитектурно-строительное
проектирование:
Алек сан дровнаАлек сан дровна

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38121139023812113902

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
28 .05 .202028.05 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-020958-202038-2-1-3-020958-2020



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

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

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

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

17 .08 .202017.08 .2020

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
00

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Уп равле ние 	Ф е дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	по 	Ир кут ской	об ластиУп равле ние 	Ф е дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	по 	Ир кут ской	об ласти

	 10.5.5 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической	экспертизы:
38081109303808110930

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Ви тя зь"Ж К	"Ви тя зь"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-21-201938-ru38303000-21-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
11 .06 .201911.06 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
11 .10 .202011.10 .2020

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити киОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ки
ко мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	го рода	Ир кут скако мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	го рода	Ир кут ска

11.1	(2)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-21-201938-ru38303000-21-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .08 .202027.08 .2020

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
11 .12 .202111.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити кеОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ке
ко мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с како мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

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



12.1	О	правах	застройщика	на	земельный
участок,	на	котором	осуществляется
строительство	(создание)

12.1.1 Вид	права	застройщика	на	земельный	участок:
право 	собс твен ностиправо 	собс твен ности

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас ткаДо говор	куп ли-про даж и	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
17 .08 .202017.08 .2020

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
02 .09 .202002.09 .2020

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

12.2	О	собственнике	земельного	участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:
зас трой щикзас трой щик

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.3	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:000009:2626638:36:000009:26266

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4935,00 	м²4935,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории



13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Ос новные 	подъ е зды	(въ е зд, 	вые зд) 	к	про е к ти ру емо му	Ос новные 	подъ е зды	(въ е зд, 	вые зд) 	к	про е к ти ру емо му	 объ е к ту	рас по лож е ны	с 	запад ной	и	вос точнойобъ е к ту	рас по лож е ны	с 	запад ной	и	вос точной
сто рон	по 	сто рон	по 	 ул. 	Поч тамт ской	и	ул. 	Прос ве щения . 	Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с твоул. 	Поч тамт ской	и	ул. 	Прос ве щения . 	Про е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво
внут риквар таль ных	про е здов	ши риной	не 	ме нее 	5 ,5 	м. , 	с 	ус трой с твом	пло щадок	для 	вре мен нойвнут риквар таль ных	про е здов	ши риной	не 	ме нее 	5 ,5 	м. , 	с 	ус трой с твом	пло щадок	для 	вре мен ной
пар ковки	ле г ко вых	авто моби лей.Рас с то я ние 	от 	внут ренних	крае в	про е здов	до 	наруж ных	стен	зданияпар ковки	ле г ко вых	авто моби лей.Рас с то я ние 	от 	внут ренних	крае в	про е здов	до 	наруж ных	стен	здания
при ня то 	5-7 	мет ров. 	Ради усы	зак ругле ния 	улиц	и	внут ри	дво ровых	про е здов	-	6 ,0 	м. 	До рож ныепри ня то 	5-7 	мет ров. 	Ради усы	зак ругле ния 	улиц	и	внут ри	дво ровых	про е здов	-	6 ,0 	м. 	До рож ные
одеж ды	про е здов	и	тро ту ар ные 	пок рытия 	из	ас ф аль то бе то на, 	при год но го 	одеж ды	про е здов	и	тро ту ар ные 	пок рытия 	из	ас ф аль то бе то на, 	при год но го 	 для 	про е зда	по ж ар ныхдля 	про е зда	по ж ар ных
авто моби лей	в	любое 	вре мя 	го да, 	с 	уче том	их	наг рузки	на	грунт . 	Про е к тные 	ре шения 	про е здовавто моби лей	в	любое 	вре мя 	го да, 	с 	уче том	их	наг рузки	на	грунт . 	Про е к тные 	ре шения 	про е здов
обес пе чивают 	возмож ность	дос ту па	обес пе чивают 	возмож ность	дос ту па	 по ж ар ных	машин	к	про е к ти ру емо му	зданию	и	по ж ар ных	машин	к	про е к ти ру емо му	зданию	и	 в	любое 	изв	любое 	из
по меще ний. 	по меще ний. 	 Су щес тву ющие 	и	вновь	про е к ти ру емые 	до роги	сос тавля ют 	еди ную	тран спортную	сис те му,Су щес тву ющие 	и	вновь	про е к ти ру емые 	до роги	сос тавля ют 	еди ную	тран спортную	сис те му,
при год ную	для 	про е зда	автотран спор та	и	по ж ар ных	машин. 	Од новре мен но 	учи тывае т ся 	осо бен ностипри год ную	для 	про е зда	автотран спор та	и	по ж ар ных	машин. 	Од новре мен но 	учи тывае т ся 	осо бен ности
рель ефа	и	ф ун кци ональ ное 	зо ниро вание 	тер ри тории. 	Разде ление 	тран спортных	и	пе шеход ных	пу тейрель ефа	и	ф ун кци ональ ное 	зо ниро вание 	тер ри тории. 	Разде ление 	тран спортных	и	пе шеход ных	пу тей
обес пе чивае т 	бе зопас ность	дви ж ения 	по 	тер ри тории	про е к ти ру емой	пло щад ки. 	Конс трук цияобес пе чивае т 	бе зопас ность	дви ж ения 	по 	тер ри тории	про е к ти ру емой	пло щад ки. 	Конс трук ция
до рож но го 	пок рытия 	из	ас ф аль то бе то на	-	1 	тип, 	до рож но го 	пок рытия 	из	ас ф аль то бе то на	-	1 	тип, 	 пок рытие 	от мос тки	пок рытие 	от мос тки	 и	тро ту ара	пре дус мотре но 	и	тро ту ара	пре дус мотре но 	 изиз
ас ф аль то бе то на	2 	тип.ас ф аль то бе то на	2 	тип.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
В	границах	В	границах	 зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000009:26266	пре дус мотре но 	41зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000009:26266	пре дус мотре но 	41
машино	-	мес то 	для 	ле г ко вых	авто моби лей	, 	в	том	чис ле 	1 	м/м	для 	авто моби лей	маломо биль ных	группмашино	-	мес то 	для 	ле г ко вых	авто моби лей	, 	в	том	чис ле 	1 	м/м	для 	авто моби лей	маломо биль ных	групп
населе ния . 	Машино	-	мес та	рас по лож е ны	с 	се веро 	-	вос точной	и	се веро 	-	запад ной	сто ронынаселе ния . 	Машино	-	мес та	рас по лож е ны	с 	се веро 	-	вос точной	и	се веро 	-	запад ной	сто роны
зе мель но го 	учас тка, 	в	том	чис ле :	Гос те вые 	автосто я н ки	для 	ж и телей	-	16 	м/м	со 	сто роны	ул.зе мель но го 	учас тка, 	в	том	чис ле :	Гос те вые 	автосто я н ки	для 	ж и телей	-	16 	м/м	со 	сто роны	ул.
Прос ве щения , 	се веро 	-	вос точное 	рас по лож е ние . 	А втосто я н ки	дол говре мен но го 	хранения 	-	24 	м/м	сПрос ве щения , 	се веро 	-	вос точное 	рас по лож е ние . 	А втосто я н ки	дол говре мен но го 	хранения 	-	24 	м/м	с
ул. 	ул. 	Прос ве щения 	и	ул. 	Поч тамт ской, 	Прос ве щения 	и	ул. 	Поч тамт ской, 	 рас по лож е ние 	с 	рас по лож е ние 	с 	 се веро 	-	запад, 	се вер.се веро 	-	запад, 	се вер.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
В	границах	зе мель но го 	учас тка	В	границах	зе мель но го 	учас тка	 с 	се веро 	-	вос точной	сто роны	от 	про е к ти ру емо го 	объ е к тас 	се веро 	-	вос точной	сто роны	от 	про е к ти ру емо го 	объ е к та
пре дус матри вае т ся 	разме щения :	пло щад ки	для 	игр	де тей, 	для 	заня тий	физкуль ту рой	и	взрос ло гопре дус матри вае т ся 	разме щения :	пло щад ки	для 	игр	де тей, 	для 	заня тий	физкуль ту рой	и	взрос ло го
населе ния , 	пло щад ки	для 	сушки	белья . 	населе ния , 	пло щад ки	для 	сушки	белья . 	На	всех	пло щад ках	выпол ня е т ся 	ус тановка	малыхНа	всех	пло щад ках	выпол ня е т ся 	ус тановка	малых
ар хи те к турных	форм	и	обо рудо вания 	(карусель-1 , 	ар хи те к турных	форм	и	обо рудо вания 	(карусель-1 , 	 пе соч ный	дво рик-1 , 	к	качели	двой ные -1 , 	скамьи	спе соч ный	дво рик-1 , 	к	качели	двой ные -1 , 	скамьи	с
упо ром-1 , 	тре наж ер-1 , 	тур ник-1 , 	тар зан-1 , 	бум-1 ,швед ская 	стен ка	с 	бас ке тболь ным	коль цом-1 , 	скамья -упо ром-1 , 	тре наж ер-1 , 	тур ник-1 , 	тар зан-1 , 	бум-1 ,швед ская 	стен ка	с 	бас ке тболь ным	коль цом-1 , 	скамья -
6 , 	ур на-9 , 	6 , 	ур на-9 , 	 стой ка	для 	сушки	белья -3) . 	На	вхо дах	в	про е к ти ру емое 	здание 	выпол ня е т ся 	рас с тановкастой ка	для 	сушки	белья -3) . 	На	вхо дах	в	про е к ти ру емое 	здание 	выпол ня е т ся 	рас с тановка
урн.урн.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Сбор	бытово го 	му сора	пре дус матри вае т ся 	Сбор	бытово го 	му сора	пре дус матри вае т ся 	 в	в	ме тал ли че с кие 	му сор ные 	кон тей не ры	с 	зак рывающи мисяме тал ли че с кие 	му сор ные 	кон тей не ры	с 	зак рывающи мися
крышками	крышками	 объ емом	объ емом	 0 ,75 	0 ,75 	м3	-	3 	шт. 	Кон тей не ры	объ емом	0 ,75 	м3	накап ли вают ся 	сле ду ющием3	-	3 	шт. 	Кон тей не ры	объ емом	0 ,75 	м3	накап ли вают ся 	сле ду ющие
от хо ды:"От хо ды	из	ж и лищ	не сор ти рован ные 	(ис ключая 	круп но габарит ный)", 	"Му сор	и	смет	улич ный".от хо ды:"От хо ды	из	ж и лищ	не сор ти рован ные 	(ис ключая 	круп но габарит ный)", 	"Му сор	и	смет	улич ный".
Кон тей не ры, 	ус танавли вают ся 	на	спе ци аль но 	ор ганизо ван ной	хо зяй с твен ной	Кон тей не ры, 	ус танавли вают ся 	на	спе ци аль но 	ор ганизо ван ной	хо зяй с твен ной	 пло щад ке 	напло щад ке 	на
во донеп ро ницаемом	пок рытии	с 	ог раж де ни ем	с 	трех	сто рон. 	Пло щад ка	для 	сбо ра	бытово го 	иво донеп ро ницаемом	пок рытии	с 	ог раж де ни ем	с 	трех	сто рон. 	Пло щад ка	для 	сбо ра	бытово го 	и
круп но габарит но го 	му сора	круп но габарит но го 	му сора	 рас по лож е на	с 	рас по лож е на	с 	 се вер ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка.се вер ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
На	сво бод ных	пло щадях	от 	зас трой ки	в	На	сво бод ных	пло щадях	от 	зас трой ки	в	 границах	зе мель но го 	учас тка	границах	зе мель но го 	учас тка	 пре дус матри вае т ся 	пре дус матри вае т ся 	 высе иваниявысе ивания
газона	в	со от ве тс твии	и	разде лом	ПЗУ	газона	в	со от ве тс твии	и	разде лом	ПЗУ	из	мно голет них	трав	с 	до бавле ни ем	рас ти тель но го 	грун та. 	Виз	мно голет них	трав	с 	до бавле ни ем	рас ти тель но го 	грун та. 	В
це лях	це лях	 озе лене ния 	тер ри тории	внут ридво рово го 	прос транс тва	на	газонах	озе лене ния 	тер ри тории	внут ридво рово го 	прос транс тва	на	газонах	 зап ро е к ти рована	ря доваязап ро е к ти рована	ря довая
по сад ка	по сад ка	 кус тарни ков	и	низко рос лых	кус тов	кус тарни ков	и	низко рос лых	кус тов	 с 	ком пак тной	кор не вой	сис те мой. 	При	разме щениис 	ком пак тной	кор не вой	сис те мой. 	При	разме щении
по садок	выдер ж аны	нор мативные 	рас с то я ния . 	по садок	выдер ж аны	нор мативные 	рас с то я ния . 	 Ря довой	по сад ки	де ревь е в	в	мес тах	возмож ных	местРя довой	по сад ки	де ревь е в	в	мес тах	возмож ных	мест
про веде ния 	спасатель ных	работ , 	в	слу чае 	возникно вения 	по ж ара	в	здании, 	с 	ис поль зо вани емпро веде ния 	спасатель ных	работ , 	в	слу чае 	возникно вения 	по ж ара	в	здании, 	с 	ис поль зо вани ем
авто ле с тниц	(авто подъ ем ни ков) 	не 	пре дус матри вае т ся . 	Сос тав	де ревь е в	и	кус тарни ков	про е к таавто ле с тниц	(авто подъ ем ни ков) 	не 	пре дус матри вае т ся . 	Сос тав	де ревь е в	и	кус тарни ков	про е к та
ж и лого 	ком плек са	при ня т 	по 	ас сорти мен ту	пи том ни ков, 	рас по лож ен ных	в	г. 	Ир кут с ке .ж и лого 	ком плек са	при ня т 	по 	ас сорти мен ту	пи том ни ков, 	рас по лож ен ных	в	г. 	Ир кут с ке .



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к те 	пре дус мотре на	дос тупность	для 	МГН	любого 	мес та	в	здание , 	а	имен но 	-	ус трой с тво 	об щихВ	про е к те 	пре дус мотре на	дос тупность	для 	МГН	любого 	мес та	в	здание , 	а	имен но 	-	ус трой с тво 	об щих
уни вер саль ных	пу тей	дви ж ения , 	пред назначен ных	для 	ис поль зо вания 	все ми	кате го ри ями	населе ния , 	иуни вер саль ных	пу тей	дви ж ения , 	пред назначен ных	для 	ис поль зо вания 	все ми	кате го ри ями	населе ния , 	и
прис по соб ле ние 	для 	нуж д	лиц	с 	наруше ни ям	здо ровья . 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ноеприс по соб ле ние 	для 	нуж д	лиц	с 	наруше ни ям	здо ровья . 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ное
пе ред ви ж ение 	МНГ	по 	при домо вой	тер ри тории. 	пе ред ви ж ение 	МНГ	по 	при домо вой	тер ри тории. 	На	пе репадах	рель ефа	пре дус мотре ны	пан ду сы	сНа	пе репадах	рель ефа	пре дус мотре ны	пан ду сы	с
нор мативным	ук ло ном. 	нор мативным	ук ло ном. 	 В	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	В	мес тах	пе ре се чения 	тро ту аров	с 	про е зж ей	 частью	зап ро е к ти рованочастью	зап ро е к ти ровано
по ниж е ние 	высоты	бор дюров	для 	обес пе чения 	возмож нос ти	съ е здов. 	по ниж е ние 	высоты	бор дюров	для 	обес пе чения 	возмож нос ти	съ е здов. 	 Вхо ды	в	здание 	Вхо ды	в	здание 	 осу щест вля ют сяосу щест вля ют ся
с 	по вер хнос ти	зем ли. 	В	каче с тве 	вер ти каль ных	ком му никаций	в	про е к те 	пре дус мотрен	подъ ем ник	сс 	по вер хнос ти	зем ли. 	В	каче с тве 	вер ти каль ных	ком му никаций	в	про е к те 	пре дус мотрен	подъ ем ник	с
отм. 	по ла	-1 .200	до 	пло щад ки	лиф та	на	отм. 	0 .000	и	лифт	с 	отм. 	0 .000	на	все 	этаж и	до ма. 	Наотм. 	по ла	-1 .200	до 	пло щад ки	лиф та	на	отм. 	0 .000	и	лифт	с 	отм. 	0 .000	на	все 	этаж и	до ма. 	На
гос те вой	пар ковке 	пре дус мотре ны	паковоч ное 	мес то 	для 	МГН	-	3 ,6х6 ,0 	м, 	ко торое 	дол ж но 	бытьгос те вой	пар ковке 	пре дус мотре ны	паковоч ное 	мес то 	для 	МГН	-	3 ,6х6 ,0 	м, 	ко торое 	дол ж но 	быть
выделе но 	разме ткой	ж ел то го 	цве та.выделе но 	разме ткой	ж ел то го 	цве та.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	658	от 	03 	"ок тября "	2018	г. , 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тваТ ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	658	от 	03 	"ок тября "	2018	г. , 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва
ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка. 	Срок	дей с твия 	2 	го да.ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка. 	Срок	дей с твия 	2 	го да.

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Сбор	по вер хностных	сто ков	с 	тер ри тории	про е к ти ру емо го 	Ж К	"Ви тя зь"	планиру е т ся 	с 	уче томСбор	по вер хностных	сто ков	с 	тер ри тории	про е к ти ру емо го 	Ж К	"Ви тя зь"	планиру е т ся 	с 	уче том
вер ти каль ной	планировкой	в	вер ти каль ной	планировкой	в	 2 	дож депри ем ных	ко лод ца. 	2 	дож депри ем ных	ко лод ца. 	Дож депри ем нные 	ко лод цы	Дож депри ем нные 	ко лод цы	 зап ро е к ти рованы	зап ро е к ти рованы	 сс
юго 	-	вос точной	сто роны	(ул. 	Прос ве щения ) 	и	с 	юго 	-	запад ной	юго 	-	вос точной	сто роны	(ул. 	Прос ве щения ) 	и	с 	юго 	-	запад ной	 сто роны	(ул. 	Поч тамт ская ) . 	Сто ки,сто роны	(ул. 	Поч тамт ская ) . 	Сто ки,
про шед шие 	очис тку, 	от во дя т ся 	в	две 	ак ку мули ру ющие 	накопи тель ные 	ем кости	объ емом	по 	30 ,0 	м3про шед шие 	очис тку, 	от во дя т ся 	в	две 	ак ку мули ру ющие 	накопи тель ные 	ем кости	объ емом	по 	30 ,0 	м3
каж дая . 	А к ку мули ру ющие 	ем кости	каж дая . 	А к ку мули ру ющие 	ем кости	 зап ро е к ти рованы	зап ро е к ти рованы	 с 	юго 	-	вос точной	сто роны	(ул. 	Прос ве щения ) 	и	сс 	юго 	-	вос точной	сто роны	(ул. 	Прос ве щения ) 	и	с
юго 	-	запад ной	юго 	-	запад ной	 сто роны	(ул. 	Поч тамт ская ) .сто роны	(ул. 	Поч тамт ская ) .

14	О	планируемом	подключении	(технологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	к	сетям	инженерно-технического
обеспечения,	размере	платы	за	такое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сетям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сетям	инженерно-технического
обеспечения

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Се те вая 	ком пания "ИР КУТ ""Се те вая 	ком пания "ИР КУТ "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38100354873810035487

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .02 .202010.02 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15271527

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .02 .202510.02 .2025

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



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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Се те вая 	ком пания 	"ИР КУТ ""Се те вая 	ком пания 	"ИР КУТ "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38100354873810035487

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202027.03 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15321532

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202527.03 .2025

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

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

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

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

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

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .09 .201821.09 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3661-ОУ/18-ЮЭС3661-ОУ/18-ЮЭС

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
21 .09 .202021.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
187	475 ,95 	руб.187	475 ,95 	руб.

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

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



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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Се те вая 	ком пания 	"ИР КУТ "Се те вая 	ком пания 	"ИР КУТ "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38100354873810035487

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .02 .202010.02 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15271527

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10 .02 .202510.02 .2025

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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
МУП	"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	(в	рам ках	выпол не ния 	ин ве сти ци он ной	прог раммы)	"Разви тия 	сис темМУП	"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	(в	рам ках	выпол не ния 	ин ве сти ци он ной	прог раммы)	"Разви тия 	сис тем
во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	гг. "во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	гг. "

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .04 .202002.04 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
85-Л85-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .06 .202230.06 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	513	878 ,94 	руб.5 	513	878 ,94 	руб.

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

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

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



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
МУП	"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	(в	рам ках	выпол не ния 	ин ве сти ци он ной	прог раммы)	"Разви тия 	сис темМУП	"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	(в	рам ках	выпол не ния 	ин ве сти ци он ной	прог раммы)	"Разви тия 	сис тем
во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	гг. "во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	гг. "

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
02 .04 .202002.04 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
85-Л85-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .06 .202230.06 .2022

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5 	838	936 ,77 	руб.5 	838	936 ,77 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Се те вая 	ком пания 	"ИР КУТ ""Се те вая 	ком пания 	"ИР КУТ "

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38100354873810035487

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202027.03 .2020

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
15321532

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202527.03 .2025

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

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Де пар тамент 	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско го 	обус трой с тваДе пар тамент 	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско го 	обус трой с тва
Ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каАд ми нис трации	г. 	Ир кут с ка



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082194233808219423

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .12 .201827.12 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
142142

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .12 .202127.12 .2021

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

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

пе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернетпе редача	дан ных	и	дос ту па	в	ин тернет

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те ле ком""Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

про вод ная 	те лефон ная 	связьпро вод ная 	те лефон ная 	связь

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те ле ком""Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

про вод ное 	те леви зи он ное 	ве щаниепро вод ное 	те леви зи он ное 	ве щание

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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те ле ком""Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание



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

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Рос те ле ком""Рос те ле ком"

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	помещений	и
нежилых	помещений,	а	также	об	их	основных	характеристиках	(за	исключением	площади	комнат,	помещений	вспомогательного	использования,	лоджий,	веранд,	балконов,
террас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	частей	нежилого	помещения
15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
180180

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
3Г(01)-01 Квартира 1 1 65.21 2
3Б(02)-02 Квартира 1 1 85.16 3
1В(03)-03 Квартира 1 1 46.53 1
1Б(04)-04 Квартира 1 1 30.26 1
3А(05)-05 Квартира 1 1 78.14 2
1А(06)-06 Квартира 1 1 44.88 1
2Б(07)-01 Квартира 2 1 64.91 2
3Б(08)-02 Квартира 2 1 84.79 3
1В(09)-03 Квартира 2 1 46.24 1
1Б(10)-04 Квартира 2 1 29.97 1
3А(11)-05 Квартира 2 1 77.46 2
1А(12)-06 Квартира 2 1 44.44 1
2Б(13)-01 Квартира 3 1 64.91 2
3Б(14)-02 Квартира 3 1 84.79 3
1В(15)-03 Квартира 3 1 46.24 1
1Б(16)-04 Квартира 3 1 29.97 1
3А(17)-05 Квартира 3 1 77.46 2
1А(18)-06 Квартира 3 1 44.44 1
2Б(19)-01 Квартира 4 1 64.91 2
3Б(20)-02 Квартира 4 1 84.79 3



1В(21)-03 Квартира 4 1 46.24 1
1Б(22)-04 Квартира 4 1 29.97 1
3А(23)-05 Квартира 4 1 77.46 2
1А(24)-06 Квартира 4 1 44.44 1
2Б(25)-01 Квартира 5 1 64.91 2
3Б(26)-02 Квартира 5 1 84.79 3
1В(27)-03 Квартира 5 1 46.24 1
1Б(28)-04 Квартира 5 1 29.97 1
3А(29)-05 Квартира 5 1 77.46 2
1А(30)-06 Квартира 5 1 44.44 1
2Б(31)-01 Квартира 6 1 64.91 2
3Б(32)-02 Квартира 6 1 84.79 3
1В(33)-03 Квартира 6 1 46.24 1
1Б(34)-04 Квартира 6 1 29.97 1
3А(35)-05 Квартира 6 1 77.46 2
1А(36)-06 Квартира 6 1 44.44 1
2Б(37)-01 Квартира 7 1 64.91 2
3Б(38)-02 Квартира 7 1 84.79 3
1В(39)-03 Квартира 7 1 46.24 1
1Б(40)-04 Квартира 7 1 29.97 1
3А(41)-05 Квартира 7 1 77.46 2
1А(42)-06 Квартира 7 1 44.44 1
2Б(43)-01 Квартира 8 1 64.91 2
3Б(44)-02 Квартира 8 1 84.79 3
1В(45)-03 Квартира 8 1 46.24 1
1Б(46)-04 Квартира 8 1 29.97 1
3А(47)-05 Квартира 8 1 77.46 1
1А(48)-06 Квартира 8 1 44.44 1
2Б(49)-01 Квартира 9 1 64.91 2
3Б(50)-02 Квартира 9 1 84.79 3
1В(51)-03 Квартира 9 1 46.24 1
1Б(52)-04 Квартира 9 1 29.97 1
3А(53)-05 Квартира 9 1 77.46 1
1А(54)-06 Квартира 9 1 44.44 1
2Б(55)-01 Квартира 10 1 64.91 2
3Б(56)-02 Квартира 10 1 84.79 3
1В(57)-03 Квартира 10 1 46.24 1
1Б(58)-04 Квартира 10 1 29.97 1
3А(59)-05 Квартира 10 1 77.46 1
1А(60)-06 Квартира 10 1 44.44 1
2Г-1(1)-01 Квартира 1 2 74.03 2
2В-1(2)-02 Квартира 1 2 51.64 1
2Б-1(3)-03 Квартира 1 2 65.72 2



1Д-1(4)-04 Квартира 1 2 30.2 1
3В-1(5)-05 Квартира 1 2 77.93 2
1А-1(6)-06 Квартира 1 2 44.88 1
2Г(7)-01 Квартира 2 2 73.55 2
2В(8)-02 Квартира 2 2 51.43 1
2Б(9)-03 Квартира 2 2 65.55 2
1Д(10)-04 Квартира 2 2 29.91 1
3В(11)-05 Квартира 2 2 77.26 2
1Г(12)-06 Квартира 2 2 44.45 1
2Г(13)-01 Квартира 3 2 73.55 2
2В(14)-02 Квартира 3 2 51.43 1
2Б(15)-03 Квартира 3 2 65.55 2
1Д(16)-04 Квартира 3 2 29.91 1
3В(17)-05 Квартира 3 2 77.26 2
1Г(18)-06 Квартира 3 2 44.45 1
2Г(19)-01 Квартира 4 2 73.55 2
2В(20)-02 Квартира 4 2 51.43 1
2Б(21)-03 Квартира 4 2 65.55 2
1Д(22)-04 Квартира 4 2 29.91 1
3В(23)-05 Квартира 4 2 77.26 2
1Г(24)-06 Квартира 4 2 44.45 1
2Г(25)-01 Квартира 5 2 73.55 2
2В(26)-02 Квартира 5 2 51.43 1
2Б(27)-03 Квартира 5 2 65.55 2
1Д(28)-04 Квартира 5 2 29.91 1
3В(29)-05 Квартира 5 2 77.26 2
1Г(30)-06 Квартира 5 2 44.45 1
2Г(31)-01 Квартира 6 2 73.55 2
2В(32)-02 Квартира 6 2 51.43 1
2Б(33)-03 Квартира 6 2 65.55 2
1Д(34)-04 Квартира 6 2 29.91 1
3В(35)-05 Квартира 6 2 77.26 2
1Г(36)-06 Квартира 6 2 44.45 1
2Г(37)-01 Квартира 7 2 73.55 2
2В(38)-02 Квартира 7 2 51.43 1
2Б(39)-03 Квартира 7 2 65.55 2
1Д(40)-04 Квартира 7 2 29.91 1
3В(41)-05 Квартира 7 2 77.26 2
1Г(42)-06 Квартира 7 2 44.45 1
2Г(43)-01 Квартира 8 2 73.55 2
2В(44)-02 Квартира 8 2 51.43 1
2Б(45)-03 Квартира 8 2 65.55 2
1Д(46)-04 Квартира 8 2 29.91 1



3В(47)-05 Квартира 8 2 77.26 2
1Г(48)-06 Квартира 8 2 44.45 1
2Г(49)-01 Квартира 9 2 73.55 2
2В(50)-02 Квартира 9 2 51.43 1
2Б(51)-03 Квартира 9 2 65.55 2
1Д(52)-04 Квартира 9 2 29.91 1
3В(53)-05 Квартира 9 2 77.26 2
1Г(54)-06 Квартира 9 2 44.45 1
2Г(55)-01 Квартира 9 2 73.55 2
2В(56)-02 Квартира 10 2 51.93 1
2Б(57)-03 Квартира 10 2 65.55 2
1Д(58)-04 Квартира 10 2 29.91 1
3В(59)-05 Квартира 10 2 77.26 2
1Г(60)-06 Квартира 10 2 44.45 1
2И-1(1)-01 Квартира 1 3 69.93 2
1И-1(2)-02 Квартира 1 3 38.23 1
1Ж-1(3)-03 Квартира 1 3 44.51 1
1Е-1(4)-04 Квартира 1 3 46.43 1
2Ж-1(5)-05 Квартира 1 3 65.72 2
3Г-1(6)-05 Квартира 1 3 83.9 3
2И(7)-01 Квартира 2 3 69.47 2
1И(8)-02 Квартира 2 3 37.76 1
1Ж(9)-03 Квартира 2 3 44.2 1
1Е(10)-04 Квартира 2 3 46.25 1
2Ж(11)-05 Квартира 2 3 65.54 2
3Г(12)-06 Квартира 2 3 83 3
2И(13)-01 Квартира 3 3 69.47 2
1И(14)-02 Квартира 3 3 37.76 1
1Ж(15)-03 Квартира 3 3 44.2 1
1Е(16)-04 Квартира 3 3 46.25 1
2Ж(17)-05 Квартира 3 3 65.54 2
3Г(18)-06 Квартира 3 3 83 3
2И(19)-01 Квартира 4 3 69.47 2
1И(20)-02 Квартира 4 3 37.76 1
1Ж(21)-03 Квартира 4 3 44.2 1
1Е(22)-04 Квартира 4 3 46.25 1
2Ж(23)-05 Квартира 4 3 65.54 2
3Г(24)-06 Квартира 4 3 83 3
2И(25)-01 Квартира 5 3 69.47 2
1И(26)-02 Квартира 5 3 37.76 1
1Ж(27)-03 Квартира 5 3 44.2 1
1Е(28)-04 Квартира 5 3 46.25 1
2Ж(29)-05 Квартира 5 3 65.54 2



3Г(30)-06 Квартира 5 3 83 3
2И(31)-01 Квартира 6 3 69.47 2
1И(32)-02 Квартира 6 3 37.76 1
1Ж(33)-03 Квартира 6 3 44.2 1
1Е(34)-04 Квартира 6 3 46.25 1
2Ж(35)-05 Квартира 6 3 65.54 2
3Г(36)-06 Квартира 6 3 83 3
2И(37)-01 Квартира 7 3 69.47 2
1И(38)-02 Квартира 7 3 37.76 1
1Ж(39)-03 Квартира 7 3 44.2 1
1Е(40)-04 Квартира 7 3 46.25 1
2Ж(41)-05 Квартира 7 3 65.54 2
3Г(42)-06 Квартира 7 3 83 3
2И(43)-01 Квартира 8 3 69.47 2
1И(44)-02 Квартира 8 3 37.76 1
1Ж(45)-03 Квартира 8 3 44.2 1
1Е(46)-04 Квартира 8 3 46.25 1
2Ж(47)-05 Квартира 8 3 65.54 2
3Г(48)-06 Квартира 8 3 83 3
2И(49)-01 Квартира 9 3 69.47 2
1И(50)-02 Квартира 9 3 37.76 1
1Ж(51)-03 Квартира 9 3 44.2 1
1Е(52)-04 Квартира 9 3 46.25 1
2Ж(53)-05 Квартира 9 3 65.54 2
3Г(54)-06 Квартира 9 3 83 3
2И(55)-01 Квартира 10 3 69.47 2
1И(56)-02 Квартира 10 3 37.76 1
1Ж(57)-03 Квартира 10 3 44.2 1
1Е(58)-04 Квартира 10 3 46.25 1
2Ж(59)-05 Квартира 10 3 65.54 2
3Г(60)-06 Квартира 10 3 83 3
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)
16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№
п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,

м2

1 Помещение	подвала
(01)

Подвал	на	отм.	-2.800	(в	осях	1-6,	А-Д),	1
подьезд

Техническое	помещение	предназначено	для	обслуживания	инженерного	оборудования,	систем
и	коммуникаций. 307.34

2 Водомерный	узел
(02)

Подвал	на	отм.-2.800	(в	осях	1-2,	Г-Д)	1
подъезд

Техническое	помещение	предназначено	под	размещения	водомерного	узла	для	учета
расходуемой	воды	в	жилом	доме	на	вводе	хозяйственно	-	питьевого	водопровода. 25.62



3 Насосная	(03) Подвал	на	отм.-2.800	(в	осях	3-4,	Г-Д),	1
подъезд

Техническое	помещение	преднозначено	под	размещения	водопроводной	насосной	станции	для
повышения	напора	в	системе	хоз	питьевого	водопровода. 14.42

4 Электрощитовая
(04)

Подвал	на	отм.-2.800	(	в	осях	3-4,	Г-Б),	1
подъезд

Техническое	помещение	под	размещения	вводно	распределительного	устройства	для	питание
этажных	щитов. 18.05

5 Комната	уборного
инвентаря	(05)

Подвал	на	отм.	-2.800	(в	осях	3-4,	Б-В),	1
подъезд Техническое	помещеие	предназначено	для	хранения	инвентаря 2.97

6 Коридор	(01) 1	этаж,	отм.	0.000	(в	осях	2-5,	В-Г),	1
подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	прохода	в	квартиры,	к	лифту,	к	лестничным
клеткам,	и	путям	эвакуации 26.98

7 Лесничная	клетка
(02)

1	этаж,	отм.	-	1.200,	отм.	0.000	(в	осях	3-
4,	Г-Д	),	1	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	на	разные	этажи,	пути	эвакуации,
пожарные	выходы 20.47

8 Холл	(03) 1	этаж,	отм.	0.000	(	в	осях	3-4,	Г-Д),	1
подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	на	разные	этажи,	пути	эвакуации,
пожарные	выходы. 9.66

9 Тамбур	(04) 1	этаж,	отм.	-	1.200,	(в	осях	3-4),	1
подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	защиты	от	проникновения	холодного	воздуха	в
помещение	в	здание,	противодымная	защита. 5.06

10 Коридор	(01) 2-10	этаж,	с	отм.	+2.900	до	отм.+	26.100
(в	осях	2-5,	В-Г),	1	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	прохода	в	квартиры,	к	лифту,	к	лестничным
клеткам,	и	путям	эвакуации 28.35

11 Лестничная	клетка
(02)

2-10	этаж,	с	отм.	+	2.900	до	+26.100	(в
осях	3-4,	Г-Д),	1	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	на	разные	этажи,	пути	эвакуации,
пожарные	выходы 27.3

12 Лестничная	клетка
(02)

10	этаж,	с	отм.	+26.100	до+	29.200	(в	осях
3-4,	Г-Д),	1	подъезд

Техническое	помещение	предназначенное	для	выхода	на	кровлю	и	для	перемещения	к
машинному	отделению. 27.3

13
Балкон	(зона
безопасности	групп
населения)	(03)

2-10	этаж,с	отм,+	2.900	до	отм.	+26.100	(в
осях	3-4),	1	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	выхода	на	открытую	огражденную	площадку,
которая	является	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп	населения	при	пожаре	до
момента	прибытия	пожарнох	подразделений.

9.36

14 Лифт	пассажирский
грузоподъемный

1-10	этаж,	с	отм,	0.000	до	отм.	+26.100	(в
осях	3-4,	Г-Д),	1	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	люднй	только	по	жилым	этажам
объекта. 3.15

15 Шахта	лифта
Подвальное	помещение	-	технический
этаж,	с	отм.	-1.400	до	отм.	+29.880	(в	осях
3-4,	Г-Д),	1	подъезд

Техническое	помещение,	в	котором	перемещается	кабина,	противовес,	а	также	другое
оборудование	лифта. 4.51

16 Машинное
отделение

Технический	этаж,	отм.	+29.150	(в	осях	3-
4,	Г-Д),	1	подъезд

Техническое	помещение,	предназначено	для	размещения	лифтового	оборудования	(подъемный
механизм,	электронный	блок	управления). 40.02

17 Помещение	подвала
(01)

Подвал	отм.	-2.800	(в	осях	7-12,	А-Д),	2
подъезд

Техническое	помещение	предназначено	для	обслуживания	инженерного	оборудования,	систем
и	коммуникаций. 336.26

18 Электрощитовая
(02)

Подвал	отм.	-2.800	(в	осях	9-10,	Б-Г),	2
подъезд

Техническое	помещение	под	размещения	вводно	распределительного	устройства	для	питание
этажных	щитов. 18.05

19 Коридор	(01) 1	этаж	отм.	0.000	(в	осях	8-11,	В-Г),	2
подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	прохода	в	квартиры,	к	лифту,	к	лестничным
клеткам,	и	путям	эвакуации 29.24

20 Лестничная	клетка
(02)

1	этаж	с	отм.	-1.200	до	отм.	0.000	(в	осях
9-10,	Г-Д),	2	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	на	разные	этажи,	пути	эвакуации,
пожарные	выходы 20.47

21 Холл	(03) 1	этаж	отм.	0.000	(	в	осях	9-10,	Г-Д),	2
подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	на	разные	этажи,	пути	эвакуации,
пожарные	выходы. 9.66

22 Тамбур(04) 1	этаж	отм.	-1.200	(в	осях	9-10),	2	подъезд Общественное	помещение	предназначено	для	защиты	от	проникновения	холодного	воздуха	в
помещение	в	здание,	противодымная	защита. 5.06

23 Коридор(01) 2-10	этаж	с	отм.+	2.900	до	+26.100	(в	осях
8-11,	В-Г),	2	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	прохода	в	квартиры,	к	лифту,	к	лестничным
клеткам,	и	путям	эвакуации 31.45

24 Лестничная	клетка
(02)

2-10	этаж	с	отм.	+	2.900	до	+26.100	(в
осях	9-10,	Г-Д),	2	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	на	разные	этажи,	пути	эвакуации,
пожарные	выходы 27.3



25 Лестничная	клетка
(02)

10	этаж	с	отм.	+26.100	до	+29.200	(в	осях
9-10,	Г-Д),	2	подъезд

Техническое	помещение	предназначенное	для	выхода	на	кровлю	и	для	перемещения	к
машинному	отделению. 27.3

26
Балкон	(зона
безопасности	групп
населения)	(03)

2-10	этаж	с	отм.	+	2.900	до	+	26.100	(в
осях	9-10),	2	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	выхода	на	открытую	огражденную	площадку,
которая	является	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп	населения	при	пожаре	до
момента	прибытия	пожарнох	подразделений.

9.36

27 Лифт	пассажирский
грузоподъемный

1-10	этаж,	с	отм.	0.000	до	+26.100	(в	осях
9-10,	Г-Д),	2	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	люднй	только	по	жилым	этажам
объекта. 3.15

28 Шахта	лифта
Подвальное	помещение	-	технический
этаж,	с	отм.	-1.400	до	отм.	+29.800	(в	осях
9-10,	Г-Д),	2	подъезд

Техническое	помещение,	в	котором	перемещается	кабина,	противовес,	а	также	другое
оборудование	лифта. 4.5

29 Машинное
отделение

Технический	этаж,	отм.	+29.150	(в	осях	9-
10,	Г-Д),	2	подъезд

Техническое	помещение,	предназначено	для	размещения	лифтового	оборудования	(подъемный
механизм,	электронный	блок	управления). 40.02

30 Помещение	подвала
(01)

Подвал	на	отм.	-2.800	(в	осях	13-18,	А-Д),
3	подъезд

Техническое	помещение	предназначено	для	обслуживания	инженерного	оборудования,	систем
и	коммуникаций. 310.64

31 Элетрощитовая	(02) Подвал	на	отм.	-2.800	(	в	осях	15-16,	В-Г),
3	подъезд

Техническое	помещение	под	размещения	вводно	распределительного	устройства	для	питание
этажных	щитов. 18.05

32 Тепловой	пункт	(03) Подвал	на	отм.	-2.800	(	в	осях	17-18,	Г-Д),3	подъезд
Техническое	помещение	под	размещение	теплового	узла	для	присоединения	к	системе
отопления	жилого	дома.	Для	обеспечения	жилого	дома	тепловой	энергией	и	горячей	водой. 25.62

33 Коридор	(01) 1	этаж	на	отм.	0.000	(	в	осях	14-17,	В-Г),	3
подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	прохода	в	квартиры,	к	лифту,	к	лестничным
клеткам,	и	путям	эвакуации 27.15

34 Лестничная	клетка
(02)

1	этаж	на	отм.	-1.200	до	0.000	(	в	осях	15-
16,	Г-Д),	3	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	на	разные	этажи,	пути	эвакуации,
пожарные	выходы 20.47

35 Холл	(03) 1	этаж	на	отм.	0.000	(	в	осях	15-16,	Г-Д),	3
подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	на	разные	этажи,	пути	эвакуации,
пожарные	выходы. 9.66

36 Тамбур	(04) 1	этаж	на	отм.	-1.200	(	в	осях	15-16),	3
подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	защиты	от	проникновения	холодного	воздуха	в
помещение	в	здание,	противодымная	защита. 5.06

37 Коридор	(01) 2-10	этаж	с	отм.	+2.900	до	+	26.100	(	в
осях	14-17,	В-Г),	3	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	прохода	в	квартиры,	к	лифту,	к	лестничным
клеткам,	и	путям	эвакуации 29.13

38 Лестничная	клетка
(02)

2-10	этаж	с	отм.	+	2.900	до	отм.	+	26.100	(
в	осях	15-16,	Г-Д),	3	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	на	разные	этажи,	пути	эвакуации,
пожарные	выходы 27.3

39 Лестничная	клетка
(02)

10	этаж	с	отм.	+26.100	до	отм.	+29.200	(	в
осях	15-16,	Г-Д),	3	подъезд

Техническое	помещение	предназначенное	для	выхода	на	кровлю	и	для	перемещения	к
машинному	отделению. 27.3

40
Балкон	(зона
безопасности	групп
населения)	(03)

2-10	этаж	с	отм.	-2.900	до	отм.	+26.100	(	в
осях	15-16),	3	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	выхода	на	открытую	огражденную	площадку,
которая	является	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп	населения	при	пожаре	до
момента	прибытия	пожарнох	подразделений.

9.36

41 Лифт	пассажирский
грузоподъемный

1-10	этаж,	с	отм,	0.000	до	отм.	+	26.100	(в
осях	15-16,	Г-Д),	3	подъезд

Общественное	помещение	предназначено	для	перемещения	люднй	только	по	жилым	этажам
объекта. 3.15

42 Шахта	лифта
Подвальное	помещение	-	техничекий	этаж
с	отм.	-1.400	до	+29.880	(	в	осях	15-16,	Г-
Д)	,	3	подъезд

Техническое	помещение,	в	котором	перемещается	кабина,	противовес,	а	также	другое
оборудование	лифта. 4.51

43 Машинное
отделение

Технический	этаж	на	отм.	+29.150	(	в	осях
15-16,	Г-Д)	3	подъезд

Техническое	помещение,	предназначено	для	размещения	лифтового	оборудования	(подъемный
механизм,	электронный	блок	управления). 40.02

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

16.2.1



№
п/п

Описание	места
расположения Вид	оборудования Назначения

1
Подвад	на	отм.	-2.800,	(в
осях	1-2,	Г-Д),	1	подъезд,
помещение	водомерного
узла	(02)

Водомерный	узел Для	учета	расходуемой	воды	в	жилом	доме	на	вводе	хозяйственно	-	питьевого	водопровода	установлен	водомерный
узел	со	счетчиком	холодной	воды	-	ВСХНд.

2
Подвал	на	отм.	-2.800,	(в
осях	3-4,	Г-Д)	помещение
насосной	(03),	1	подъезд

Водонапорной	насосной
станции	повышения
давления

Для	повышения	напора	в	системе	хоз	-	питьевого	водопровода	в	подвальном	этаже	отм.	-2.800	в	ося	3-4	под
лестничным	маршем	предусматривается	установка	водонапорной	насосной	станции	повышения	давления,	Н=15,00
q=2,93	л/сек.

3
Подвал	на	отм.	-2.800,	(в
осях	3-4,	Б-Г)
электрощитовая	(04),	1
подъезд

Водно	-
расределительное
устройство	1.1.	ВРУ	типа
ВРУЗ-43.

Для	питания	этажных	щитов	осуществляется	от	водно	-	распредителльных	устройств	1.1	ВРУ	типа	ВРУЗ-43.	Питание
электроприемников	1	категории	осуществляется	от	1.2	ВРУ,	состоящих	из	вводных	панелей	типа	ВРУ117-70	с
аппаратурой	АВР	и	распределительного	щита	типа	ЩРн.

4
1-10	этаж,	с	отм.	-0.000	до
+26.100	(	в	осях	3-4,	Г-Д),	1
подъезд

Лифт	пассажирский
грузоподъемный	630	кг.

Вертикальный	транспорт.	Обеспечения	безопасной	транспортировки	пассажиров	между	этажами.Выходы	из	лифта
планируются	осуществлять	в	лифтовой	холл.	Сообщение	лифта	с	подвальным	этажом	здания	не
предусматривается.

5
Технический	этаж	отм.
+29.150	(	в	осях	3-4,	Г-Д)
машинное	отделение,	1
подъезд

Лифтовой	оборудование
(подъемный	механизм,
электронный	блок
управления)

Для	обеспечения	работы	лифта	пассажирского	грузоподъемностью	630	кг.

6
Подвал	на	отм.	-2.800	(в
осях	9-10,	Б-Г)
электрощитовая	(02),	2
подъезд

Водно	-
расределительное
устройство	2.1.	ВРУ	типа
ВРУЗ-43.

Для	питание	этажных	щитов	осуществляется	от	водно	-	распредителльных	устройств	2.1	ВРУ	типа	ВРУЗ-43.	питание
электроприемников	1	категории	осуществляется	от	2.2	ВРУ,	состоящих	из	вводных	панелей	типа	ВРУ117-70	с
аппаратурой	АВР	и	распределительного	щита

7
1-10	этаж,	с	отм.	0.000	до	+
26.100	(	в	осях	9-10,	Г-Д),	2
подъезд

Лифт	пассажирский
грузоподъемный	630	кг.

Вертикальный	транспорт.	Обеспечения	безопасной	транспортировки	пассажиров	между	этажами.Выходы	из	лифта
планируются	осуществлять	в	лифтовой	холл.	Сообщение	лифта	с	подвальным	этажом	здания	не
предусматривается.

8
Техническое	помещение
отм.	+29.150	(	восях	9-10,
Г-Д)	машинное	отделение,	2
подъезд

Лифтовой	оборудование
(подъемный	механизм,
электронный	блок
управления)

Для	обеспечения	работы	лифта	пассажирского	грузоподъемностью	630	кг.

9
Подвал	на	отм.	-2.800	(в
осях	15-16,	Б-Г)
электрощитовая	(02),	3
подъезд

Водно	-
распределительное
утройство	3.1	ВРУ	типа
ВРУЗ-43

Питание	этажных	щитов	осущестляется	отводно	-	распределительного	устройство	3.1	ВРУ	типа	ВРУЗ-43.	Питание
электроприемников	1	категории	осуществляется	от	3.2	ВРУ,	состоящих	из	вводных	панелей	типа	ВРУ117-70	с
аппаратурой	АВР	и

10
Подвал	на	отм.	-2.800	(в
осях	17-18,	Г-Д)	тепловой
пункт	(03),	3	подъезд

Автоматизированный
тепловой	пункт

Предназначен	для	присоединения	системы	отопления	и	горячего	водоснабжения	объекта.Подключение	к
тепловым	сетям	отопления	выполнено	по	независимой	схеме,	через	пластинчатый	теплообменник.
Автоматизированный	тепловой	пункт	предусматривает	установку	приборов	погодоведомого	автоматичекского
регулирования	температуры	в	системе	отопления,	а	так	же	системы	автоматического	поддерживания	температуры
в	контуре	горячего	водоснабжения	с	использованием	электронного	регулятора	температуры.	Для	питания
электрооборудования	теплового	пункта	предусмотрена	установка	щита	ЩТП.

11
1-10	этаж,	с	отм.	0.000	до
+26.100	(	в	осях	15-16,	Г-Д),
3	подъезд

Лифт	пассажирский
грузоподъемный	630	кг.

Вертикальный	транспорт.	Обеспечения	безопасной	транспортировки	пассажиров	между	этажами.Выходы	из	лифта
планируются	осуществлять	в	лифтовой	холл.	Сообщение	лифта	с	подвальным	этажом	здания	не
предусматривается.

12
Техническое	помещение
отм.	+	29.150	(	в	осях	15-
16,	Г-Д)	машинное
отделение,	3	подъезд

Лифтовой	оборудование
(подъемный	механизм,
электронный	блок
управления)

Для	обеспечения	работы	лифта	пассажирского	грузоподъемностью	630	кг.



13
Подвальное	помещение	(	в
осях	3-4,	Б-Г),
электрощитовая

НВУ	(низковольтное
вводное	устройство	)

Для	электроснабжения	жилого	дома	предусмотрено	прокладка	кабельной	линий	0,4	кВ	от	разных	секций	шин	РУ-
0,4	кВ	ТП-11-А	до	НВУ	(низковольтное	вводное	устройство).	От	НВУ	идет	питание	на	1.1	ВРУ	(в	осях	1-6,	Б-Г),	2.1
ВРУ	(в	осях	9-10,	Б-Г),	3.1	ВРУ	(в	осях	15-16,	Б-Г),	состоящих	из	вводных	панелей	типа	ВРУ117-70	с	аппаратурой	АВР
и	распределительного	щита	типа	ЩРн.

14 Жилые	помещения	(180
квартиры)

Однофазные
прямоточные
электронные	счетчики

Предусматривает	учет	потребляемой	электрэнергии	в	квартирах,	однофазные	счетчики	устанавливаются	в
квартирных	щитках.

15

Подвальное	помещеие	(в
осях	1-18,	А-Д)	технический
этаж	(	в	осях	3-4,	9-10,	15-
16,	Г-Д)	тамбуры	(	в	осях	3-
4,	9-10,	15-16)	и	места
общего	пользования.

Светодиодные
светильники Устанавливаются	для	освещения	(мероприятия	по	экономии	электроэнергии).

16 Вход	в	подьъезд	(в	осях	3-
4,9-10,15-16)

Светильники	со
встроенными
фотодатчиками

Устанавливаются	для	освещения	(мероприятия	по	экономии	электроэнергии).

17 Лесничные	клетки	в	осях	3-
4,	9-10,	15-16,	Г-Д

Автоматическая	группа
блока	освещения,
управляемой	фотореле.

Для	освещения	лесничных	клеток,	имеющие	естетвенное	освещение	(мероприятия	по	экономии	электроэнергии)

18
Подвальное	помещение	(в
осях	3-4,	9-10,	15-16,	Б-Г),
электрощитовая

Система	заземления	типа
TN-C-S	c	нулевым
рабочим	(N)	и	нулевым
защитным	(PE)
проводниками,
работающими	раздельно
после	шин	ВРУ.

Предусматривает	мероприятия	по	заземлению	и	молниезащите.

19 Кровля	здания	(	в	осях	1-18,
А-Д) Молнеприемная	сетка

Для	защиты	от	прямых	ударов	молнии	предусматривается	укладка	под	несгораемую	гидроизоляцию	на	кровле
здания	молнеприемной	сетки.	Все	выступающие	над	крышей	металлические	элементы	присоединяються	к
молнеприемной	сетке,	а	неметаллические	элементы	оборудовать	молнеприемниками	и	так	же	присоединить	к
молнеприемной	сетке.

20 Коридор	(01)	(	в	осях	2-5,	8-
11,	14-17,	В-Г)

Групповые	сети
освещения,
распределительные	сети
питания	квартир,
силовые	сети	питания
лифтов	и	другого
электрооборудования.

Электроснабжения	помещения	жилого	дома.

21 Коридор	(01)	(	в	осях	2-5,	8-
11,	14-17,	В-Г)

Сети	эвакуционного
освещения

Предназначего	для	работы	аварийного	освещения	при	эвакуации	людей	или	завершения	потенциально	опасного
процесса.

22
Подвальное	помещение	(	в
осях	3-4,9-10,15-16,	Б-Г),
электрощитовая

Блок	управления	щита
1ЩО,	2ЩО,	3ЩО Осуществляет	питание	светильников	рабочего	освещения	помещений	мест	общего	пользования

23
Подвальное	помещение	(	в
осях	3-4,9-10,15-16,	Б-Г),
электрощитовая

Распределительный	щит
1.2РУ,	2.2РУ,	3.2РУ Осуществляет	питание	эвакуационного	освещения	мест	общего	пользования

24
Подвальное	помещение	(	в
осях	3-4,9-10,15-16,	Б-Г),
электрощитовая

Прямоточные
электронные	счетчики Для	учета	потребляемой	электрической	энергии	общедомовых	электроприемников



25 Придомовая	территория
жилого	дома Наружное	освещение.

Наружное	освещение	придомовой	территории	жилого	дома	предусмотрено	уличными	светодиодными	консольными
светильниками	на	металлических	опорах.	Наружное	освещение	осуществляет	питание	от	шкафа	с	автоматическим	и
ручным	управлением	типа	ШУО-3.	Питание	шкафа	управления	наружным	освещением	предусматривается	от	шин	РУ-
0,4	ТП-11-А.

26 На	вводе	в	каждую	квартиру
(	180	жилых	помещения)

Счетчики	холодной	и
горячей	воды	СХВ-15	и
СГВ-15

Для	учета	расходуемой	воды	в	каждой	квартире

27 Подвальное	помещение	(1-
18,	А-Д) Оцинкованные	трубы Разводка	водопровода.	Для	водоснабжения	объекта	внутреннии	сети	водопровода	выполняться	из	стальных

оцинкованных	труб,	способ	прокладки	по	стенам	и	перегородкам	-	открытый,	скрытый	в	коробах.

28

1-10	этаж	(оси	1-6,	А-Д)	1
подъезд;1-10	этаж	(оси	7-
12,	А-Д)	2	подъезд;1-10
этаж	(оси	13-18,	А-Д)	3
подъезд.отм.	Выше	отм.
0.000

Стояки	из
полипропиленовых	труб

Разводка	водопровода.	Для	водоснабжения	объекта	внутреннии	сети	водопровода	стояки	выполняются	из
пропиленовых	труб,	способ	прокладки	по	стенам	и	перегородкам	-	открытый,	скрытый	в	коробах.

29 В	квартирах	(жилых
помещения	180)

Бытовые	пожарные	краны
ПК-Б Для	первичного	пожаротушения

30
Кровля	здания	(	в	осях	1-18,
А-Д),	стояки	вытяжной
части,	которые	выведены
выше	кровли	на	0,2	м.

Вентиляция	бытовой
канализации Вентиляция	бытовая	предусмотрена	в	соответсвиии	с	СП	30.13330.2012	п.	8.2.15

31
На	стояках	канализации	под
перекрытиями	каждого
этажа	(	в	осях	1-18,	А-Д)

Противопожарные
муфты.

Предусмотрены	для	предотвращания	распространения	пожара	согласно	СП	40-107-2003,	п.4.23.	Способ	прокладки	-
открытый	-	по	стенам	и	перегородкам	в	санузлах,	и	скрытый	-	в	коробах	-	в	кухнях.

32 Выше	отм.	0.000	(	в	осях	1-
18,	А-Д) Канализационная	сеть Система	водоотвеения	объекта	предусмотрена	в	соответсвиии	с	ГОСТ	Р	54475-2011	выполняются	из

полиэтиленовых	труб	СИНИКОН	ТУ	4926-012-42943419-2004

33 Подвальное	помещение	отм.
-2.800	(	в	осях	1-18,	А-Д) Магистральные	сети Система	водоотведения	объекта	предусмотрена	в	соответсвии	с	ГОСТ	Р	54475-2011	из	труб	WAVIN	ПВХ	для

канализации	класса	"Н"

34
Кровля	+29.750	(осях	2-3,
4-5),	+	29.750	(	в	осях	8-9,
10-11),	+29.750	(14-15,	16-
17)

Водосточные	воронки	с
электробогревом

Для	сбора	дождевых	вод.	Водосточные	воронки	крепятся	к	стоякамм	дождевой	канализации	с	помощью
компенсационногых	патрубков.

35

Кровля	отм.	+29.750,	-1.300
(осях	4-5,	Г-Д),	+29.750,	-
1.300	(	в	осях	10-11,	Г-Д),
+29.750,	-1.300	(в	осях	16-
17,	Г-Д)

Система	внутренних
водостоков Для	отвода	дождевых	и	талых	вод

36 В	осях	1-6,	7-12,	13-18,	А-Д Система	отопления Теплоснабжение	объекта.	Система	отопления	водяная	двухтрубная,	вертикальная	с	нижней	разводкой
магистральных	трубопроводов.	Предусмотрено	3	ветки	системы	отопления

37
Лесничные	клетки	в	осях	3-
4,	9-10,	15-16,	Г-Д	на	отм.	+
2.200	от	пола

Отопительные	приборы
Для	отопления	помещений	применены	алюминевые	секционные	радиаторы.	Каждый	радитор	для	автоматического
поддержиания	необходимой	температуры	в	помещении	снабжен	термостатическим	клапанам	и	запирающим
клапаном.

38
Подальное	помещение	на
отм.	-2.800	(в	осях	3-4,	9-
10,	15-16,	Б-Г)
электрощитовая	(02)

Электрические
конвекторы,
оборудованные
терморегуляторами

В	качестве	электрических	отопительных	приборов

39
Технический	этаж	на	отм.
+29.150	(	в	осях	1-18,	А-Д),
машиное	отделение



40
Жилые	помещения
(180квартиры)	в	осях	1-18,
А-Д

Вентиляция	(вытяжка)
Запроектирована	вентиляция	с	естественным	побуждением.	Из	жилых	комнат	естественная	через	санузлы	и	кухни	с
помощью	регулируемых	решеток.	Вытяжной	воздух	их	квартир	удаляется	через	кирпичные	каналы	-	ступники.
Присоединенные	к	сборным	каналам	через	воздушный	затвор	высотой	не	менее	2	-метров.

41
Жилые	помещения
(180квартиры)	в	осях	1-18,
А-Д

Ветиляция	(приток) Приток	поступает	в	жилые	помещения	квариир	через	воздушные	клапаны	и	регулируемые	оконные	створки.

42
10	этаж	на	отм.	+26.100	(	в
осях	1-18,	А-Д)	в	санузлах,
ванных	комнатах

Бытовые	вентиляторы Вентиляция	помещений

43
Подвальное	помещение	на
отм.	-2.800,(	в	осях	3-4,9-
10,15-16,	Б-Г)
электрощитовая	(02)

Вентиляция	(Вытяжной
воздух)

Предусмотрено	устройство	вытяжной	вентиляции	с	естественным	пробуждением	самостоятельно	через	кирпичные
каналы	с	установкой	зонтов.

44
Подвальное	помещение	на
отм.	-2.800,(	в	осях	3-4,	Г-Д)
насосная	(03)

Вентиляция	(Вытяжной
воздух)

Предусмотрено	устройство	вытяжной	вентиляции	с	естественным	пробуждением	самостоятельно	через	кирпичные
каналы	с	установкой	зонтов.

45
Подвальное	помещение	на
отм.	-2.800,	(	в	осях	17-18,
Г-Д)	тепловой	узел	(03)

Вентиляция	(Вытяжной
воздух)

Предусмотрено	устройство	вытяжной	вентиляции	с	естественным	пробуждением	самостоятельно	через	кирпичные
каналы	с	установкой	зонтов.

46 Подвальное	помещеие	(в
осях	1-18,	А-Д)

Телекоммуникационные
шкафы
19"антивандального
исполнения	ПАО
"Ростелеком"

Придусматривается	присоединение	сети	связи	объекта	к	сети	общего	пользования.(радиофикация,	телефонизация,
интернет,	телевидение).Телекоммуникационные	шкафы	19"	антивандального	исполнения	ПАО	"Ростелеком"	служат
для	коммутации	внутридомовых	сетей	связи.

47 Кровля	(в	осях	1-18,	А-Д) Антенны Система	приема	телевизионных	программ.Установка	антенн	производиться	на	мачтовую	опору.

48 Тамбуры	(1,2,3	подъезды),	(
в	осях	3-4,	9-10,	15-16)

Система	домофонной
связи.

Предусматривается	установка	замочно	-	переговорного	устройства	в	подъездах.	Входные	двери	в	подъезды
оборудуются	электромагнитными	замками	и	доводчиками	дверей.

49
Лифтовые	холлы	отм.	0.000
до	+26.100	(в	осях	1-18,	А-
Д)

Ручные	пожарные
извещатели

Предусматривают	обнаружения	очага	возгорания	по	изменению	оптической	плотности	воздуха	в	защищаемом
помещении,	вызванному	появлением	дымовых	газов,	частиц	копоти.

50
В	оголовке	лифтовой	шахты
на	отм.	+29.880(	в	осях	3-4,
Г-Д,	в	осях	15-16,	Г-Д,	в
осях	9-10,	Г-Д)

Ручные	пожарные
извещатели

Предусматривают	обнаружения	очага	возгорания	по	изменению	оптической	плотности	воздуха	в	защищаемом
помещении,	вызванному	появлением	дымовых	газов,	частиц	копоти.

51

Технический	этаж	отм.
+29.150	(	в	осях	3-4,	Г-Д),
на	отм.	+29.150	(	в	осях	9-
10,	Г-Д),	+29.150	(в	осях	15-
16,	Г-Д)	машинное
отделение

Ручные	пожарные
извещатели

Предусматривают	обнаружения	очага	возгорания	по	изменению	оптической	плотности	воздуха	в	защищаемом
помещении,	вызванному	появлением	дымовых	газов,	частиц	копоти.

52

Внеквартирных	коридорах
отм.	0.000	до	+26.100	(	в
осях	2-5,	В-Г),	отм.	0.000	до
+26.100	(	в	осях	8-11,	В-Г),
отм.	0.000	до	+26.100	(	в
осях	14-17,	В-Г)

Ручные	пожарные
извещатели

Предусматривают	обнаружения	очага	возгорания	по	изменению	оптической	плотности	воздуха	в	защищаемом
помещении,	вызванному	появлением	дымовых	газов,	частиц	копоти.
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В	комнатах	жилых	квартир
1,2,3	подъезд	(в	осях	1-18,
А-Д),	кроме	помещеий	с
мокрыми	процессами

Автономные	дымовые
пожарные	извещатели

Предусматривают	обнаружения	очага	возгорания	по	изменению	оптической	плотности	воздуха	в	защищаемом
помещении,	вызванному	появлением	дымовых	газов,	частиц	копоти.

17	О	примерном	графике	реализации	проекта	строительства,	включающем	информацию	об	этапах	и	о	сроках	его	реализации,	в	том	числе	предполагаемом	сроке	получения
разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости
17.1	О	примерном	графике	реализации
проекта	строительства 17.1.1 Этап	реализации	проекта	строительства:

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	г.

18	О	планируемой	стоимости	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта	недвижимости	и	о	размере	подлежащих	осуществлению	платежей,
указанных	в	пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных
объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимости
строительства 18.1.1 Планируемая	стоимость	строительства:

435	748	248 ,00 	руб.435	748	248 ,00 	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

	 18.2.2.1 Размер	платежа	по	договору	о	комплексном	освоении	территории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательств	застройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	котором	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты	счета
эскроу,	об	уплате	обязательных	отчислений	(взносов)	застройщика	в	компенсационный	фонд



19.1	О	способе	обеспечения	обязательств
застройщика	по	договорам	участия	в
долевом	строительстве

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1
Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СБЕР БАНК	РОССИИСБЕР БАНК	РОССИИ

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

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

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281011835001897240702810118350018972

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000060730101810900000000607

	 БИК:
042520607042520607

	 ИНН:
77070838937707083893

	 КПП:
380843001380843001

	 ОГРН:
10277001321951027700132195

	 ОКПО:
0912560209125602

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
19.6	О	целевом	кредите	(целевом	займе),
в	том	числе	об	информации,	позволяющей
идентифицировать	кредитора,	о
доступной	сумме	кредита	(займа)	с
лимитом	кредитования	в	соответствии	с
условиями	договора	кредита	(займа),
неиспользованном	остатке	по	кредитной
линии	на	последнюю	отчетную	дату

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):



	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:5454

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

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:



	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
2 	679 ,62 	м22	679 ,62 	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:135	687	400 ,00 	руб.135	687	400 ,00 	руб.

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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



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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

10 	000	руб.10 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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