
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	38-000225	от	11.02.2020

Многоквартирные	дома	с	автостоянками	по	пер.Советский	в	Ленинском	районе	г.Иркутска	1-2	этапы
строительства

Дата	первичного	размещения:	02.09.2018

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:
ДО МОСТ РОЙ	ПРО ФИДО МОСТ РОЙ	ПРО ФИ

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ДО МОСТ РОЙ	ПРО ФИДО МОСТ РОЙ	ПРО ФИ

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

1.2.1 Индекс:
664043664043

	 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:
Ули цаУли ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Мар шала	Ко неваМар шала	Ко нева

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	68 	68 	

	 1.2.9 Тип	помещений:
Квартира:	84 	84 	

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
(3952) 	258-572	(123)(3952) 	258-572	(123)



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
manage r03@mopro f i. irk. rumanage r03@mopro f i. irk. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ /ogn igoroda38. ruht t p:/ /ogn igoroda38. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
ИвановИванов

	 1.5.2 Имя:
Евге нийЕвге ний

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Иль ичИль ич

	 1.5.4 Наименование	должности:
ге нераль ный	ди ре к торге нераль ный	ди ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

До мос трой	Про ф иДо мос трой	Про ф и
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

38490067133849006713

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10938500301961093850030196

	 2.1.3 Год	регистрации:
20092009

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:
ИвановИванов

	 3.3.2 Имя:
Евге нийЕвге ний



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Иль ичИль ич

	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
РФРФ

	 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:
ИвановИванов

	 3.4.2 Имя:
Евге нийЕвге ний

	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
Иль ичИль ич

	 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):
048-651-975	98048-651-975	98

	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
381297249660381297249660

	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
100%	до ли	в	ус тавном	капитале100%	до ли	в	ус тавном	капитале

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:
Мно гок вартир ный	ж и лой	домМно гок вартир ный	ж и лой	дом

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Усть-КутУсть-Кут

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Во лодар ско гоВо лодар ско го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	87 	87 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№8Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№8

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .02 .201714.02 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-523102-011-201738-523102-011-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско гоАд ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско го
рай она	Ир кут ской	об ластирай она	Ир кут ской	об ласти

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

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

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род



	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Усть-КутУсть-Кут

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Во лодар ско гоВо лодар ско го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	89 	89 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№9мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№9

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .02 .201714.02 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-523102-012-201738-523102-012-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско гоАд ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско го
рай она	Ир кут ской	об ластирай она	Ир кут ской	об ласти

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

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

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Усть-КутУсть-Кут

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Во лодар ско гоВо лодар ско го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	85 	85 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№11Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№11

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .02 .201714.02 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-523102-010-201738-523102-010-2017



	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско гоАд ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско го
рай она	Ир кут ской	об ластирай она	Ир кут ской	об ласти

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

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

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Усть-КутУсть-Кут

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Во лодар ско гоВо лодар ско го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	91 	91 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№12Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№12

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .02 .201714.02 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-523102-013-201738-523102-013-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско гоАд ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско го
рай она	Ир кут ской	об ластирай она	Ир кут ской	об ласти

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

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

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Усть-КутУсть-Кут

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца



	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Во лодар ско гоВо лодар ско го

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	93 	93 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№13Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	№13

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
1 	квар тал	2017	г.1 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
14 .02 .201714.02 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-523102-014-201738-523102-014-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
Ад ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско гоАд ми нис трация 	Усть-Кут ско го 	му ници паль но го 	об разования 	(го род ско го 	по селе ния ) 	Усть-Кут ско го
рай она	Ир кут ской	об ластирай она	Ир кут ской	об ласти

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
5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

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

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

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
0337,09-2010-3849006713-С-0220337,09-2010-3849006713-С-022

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
05 .05 .201705.05 .2017

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
А с со ци ация 	(со юз)А с со ци ация 	(со юз)

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

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
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 .09 .201930.09 .2019



	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
36 ,00 	тыс . 	руб .36 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
151	017 ,00 	тыс . 	руб .151	017 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
131	962 ,00 	тыс . 	руб .131	962 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
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	«06	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:
88

	 9.1.2

Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201
№RU383030004581, 	дата	выдачи	29 .03 .2018	Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	с№RU383030004581, 	дата	выдачи	29 .03 .2018	Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	с
кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203	№RU383030004588, 	дата	выдачи	26 .03 .2018кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203	№RU383030004588, 	дата	выдачи	26 .03 .2018

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:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
пе ре улокпе ре улок

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Со ве т скийСо ве т ский

	 9.2.10 Дом:
11

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
1 ,2 ,31 ,2 ,3

	 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:
1111

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
11195,13 	м211195,13 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A+A+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(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:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пе ре улокПе ре улок

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Со ве т скийСо ве т ский

	 9.2.10 Дом:
22

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9913,13 	м29913,13 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A+A+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(3)	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:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пе ре улокПе ре улок

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Со ве т скийСо ве т ский

	 9.2.10 Дом:
33

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9914,6 	м29914,6 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A+A+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(4)	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:



	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пе ре улокПе ре улок

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Со ве т скийСо ве т ский

	 9.2.10 Дом:
44

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9917,76 	м29917,76 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A+A+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(5)	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:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский



	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пе ре улокПе ре улок

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Со ве т скийСо ве т ский

	 9.2.10 Дом:
55

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9083,71 	м29083,71 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A+A+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(6)	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:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пе ре улокПе ре улок



	 9.2.9 Наименование	улицы:
Со ве т скийСо ве т ский

	 9.2.10 Дом:
66

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1818

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9083,67 	м29083,67 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A+A+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(7)	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:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пе ре улокПе ре улок

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Со ве т скийСо ве т ский



	 9.2.10 Дом:
77

	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
10072,66 	м210072,66 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A+A+

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

9.2	(8)	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:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ле нин скийЛе нин ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
Пе ре улокПе ре улок

	 9.2.9 Наименование	улицы:
Со ве т скийСо ве т ский

	 9.2.10 Дом:
88

	 9.2.11 Литера:



	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:
	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
10072,66 	м210072,66 	м2

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

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
A+A+

	 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:

7952,46 	м27952,46 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7952,46 	м27952,46 	м2

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

7398,65 	м27398,65 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
409 ,58 	м2409,58 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7808,23 	м27808,23 	м2

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

7399,24 	м27399,24 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
396 ,49 	м2396,49 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7795,73 	м27795,73 	м2

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

7577,07 	м27577,07 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
411 ,9 	м2411,9 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7988,97 	м27988,97 	м2



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

6646,98 	м26646,98 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
441 ,98 	м2441,98 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7088,96 	м27088,96 	м2

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

6646,98 	м26646,98 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
442	м2442	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7088,98 	м27088,98 	м2

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

7750,27 	м27750,27 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
449 ,06 	м2449,06 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8199,33 	м28199,33 	м2

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

7750,45 	м27750,45 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
449 ,33 	м2449,33 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
8199,78 	м28199,78 	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:
Строй Ге оИзыс канияСтрой Ге оИзыс кания

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38111481703811148170

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:
Но вые 	про е к тыНо вые 	про е к ты

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38111752083811175208

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:
26 .06 .201826.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0130-1838-2-1-3-0130-18



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
ПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	вПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в
стро итель с твестро итель с тве

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

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

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен 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:
30 .12 .201930.12 .2019

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-1-1-3-000047-202038-1-1-3-000047-2020

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Го сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерацииГо сударс твен ное 	авто ном ное 	уч реж де ние 	субъ е к та	Рос сий ской	Ф е дерации

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Эк спер ти за	в	стро итель с тве 	Ир кут ской	об ластиЭк спер ти за	в	стро итель с тве 	Ир кут ской	об ласти

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38082265583808226558

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

28 .06 .201828.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1304-од1304-од

	 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	"Ог ни	го рода"Ж К	"Ог ни	го рода"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .09 .201927.09 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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 ки	ад ми нис трации	го рода	Ир кут скако мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ки	ад ми нис трации	го рода	Ир кут ска

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .07 .201823.07 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201805.07 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .201816.07 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .202105.07 .2021

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .11 .201801.11 .2018

	 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:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ве ре тен ни кова	Юлия 	Василь е внаВе ре тен ни кова	Юлия 	Василь е вна

	 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:
380800464811380800464811

	 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:

38:36:000002:1104538:36:000002:11045

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
26811,00 	м²26811,00 	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:
Про е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж иванияПро е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж ивания
ж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри ториюж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри торию
ж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас ткаж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас тка
38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го
поль зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е зднойполь зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е здной
до роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твомдо роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твом
ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож нымиад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож ными
пу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	попу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	по
внут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож кивнут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож ки
зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	На	зе мель ных	учас тках	сНа	зе мель ных	учас тках	с
кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымНа	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадьно мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадь
озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис лепло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис ле
от крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ныхот крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ных
до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.



	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес таПре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес та
разме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	дляразме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри торииот дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри тории
зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–
объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109
–	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);
33 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для33	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для
ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	 (в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7(в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе
стро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	томстро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	том
чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от
пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.

	 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	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер нымиВ	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер ными
ком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ныеком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ные
дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,
карусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	икарусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	и
ур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хнейур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хней
одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	 и	ур ны.и	ур ны.
Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3
шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3
этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	до ма	№6.	Спор тивныедо ма	№6.	Спор тивные
пло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	отпло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от
до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	надо ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	на
юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	сюго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	с
запад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	отзапад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	от
до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-
вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	отвос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от
до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер нойдо ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной
сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:
1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.
38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .
38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:
1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	иПре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	и
мес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемыммес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемым
пок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	местпок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	мест
от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1
(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в
вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)
разме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас ткеразме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас тке
38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	ИзОзе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	Из
ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:
из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10
шт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас ткешт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас тке
с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро вымис 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро выми
но мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этапно мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этап
–	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.– 	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но гоВ	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	непе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	не
бо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	набо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	на
тран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	натран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на
тер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдольтер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль
экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	неэкс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не
пре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дыхпре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дых
матери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ныевспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ные
от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.
Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.
Ос ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око лоОс ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око ло
мно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	длямно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	для
ин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ныин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ны
пар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад капар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад ка
при	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	ипри	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и
там бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лонтам бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон
в	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	нев	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	не
ме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	Наме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	На
вход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	ивход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	и
ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.



	 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):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том
го род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т Уго род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т У
дей с тви тель ны	дей с тви тель ны	 2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но
све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–
тор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля митор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля ми
мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	 Сред няяСред няя
ос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощьюос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощью
про е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор нойпро е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор ной
под с тан ции	под с тан ции	ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,
про изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	попро изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	по
ас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканалас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканал
свя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -тысвя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -ты
се ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	насе ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	на
пло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	дляпло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	для
вер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни камивер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни ками
ЖКУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	отЖ КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	от
про е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор тапро е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор та
ме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль нойме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль ной
аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	Для 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ныхДля 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ных
по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ис точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектныеИс точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектные
двух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу седвух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу се
пол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче томпол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче том
до пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж енийдо пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж ений
по	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	впо 	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	в
канали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	аканали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	а
затем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	ммзатем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	мм
под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	 в	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкойв	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкой
камеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан циикамеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции
равна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мойравна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мой
по 	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефапо	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефа
дож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	сдож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	с
при со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ромпри со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ром
600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,
от 	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкойот	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкой
камеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромкамеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО
«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том
го род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	иго род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	и
ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	 КНС	2КНС	2
пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -
защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к томзащит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к том
пре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит нымпре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит ным
ж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичнымж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичным
запол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высотазапол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высота
здания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но гоздания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но го
объ е к та	не 	пре дус мотре нообъ е к та	не 	пре дус мотре но



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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
34956408,15 	руб.34956408,15 	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
37454462,93 	руб.37454462,93 	руб.

14.1	(3)	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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57780	руб.57780	руб.

14.1	(4)	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:
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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
100000	руб.100000	руб.

14.1	(5)	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:
Ад ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ныхАд ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ных
ком му никаций	ж и лищно го 	фон даком му никаций	ж и лищно го 	фон да

	 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:
11 .05 .201811.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5959

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .05 .202111.05 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
42220	руб.42220	руб.

14.2	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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

про вод 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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	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:
240240

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 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

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1А	Квартира	1,	дом	1 жилое	помещение 1 1 33,24 1
1Б	Квартира	2,	дом	1 жилое	помещение 1 1 33,25 1
1В	Квартира	3,	дом	1 жилое	помещение 1 1 33,28 1
1Г	Квартира	4,	дом	1 жилое	помещение 1 1 36,1 1
1Д	Квартира	5,	дом	1 жилое	помещение 1 1 33,27 1
1Е	Квартира	6,	дом	1 жилое	помещение 1 1 33,5 1
1Ж	Квартира	7,	дом	1 жилое	помещение 1 1 33,24 1
1И	Квартира	8,	дом	1 жилое	помещение 1 1 33,25 1
1А	Квартира	9,	дом	1 жилое	помещение 2 1 33,24 1
1Б	Квартира	10,	дом	1 жилое	помещение 2 1 32,69 1
1В	Квартира	11,	дом	1 жилое	помещение 2 1 32,81 1
1Г	Квартира	12,	дом	1 жилое	помещение 2 1 32,78 1
1Е	Квартира	13,	дом	1 жилое	помещение 2 1 35,6 1
1Ж	Квартира	14,	дом	1 жилое	помещение 2 1 32,77 1
1И	Квартира	15,	дом	1 жилое	помещение 2 1 32,96 1
1К	Квартира	16,	дом	1 жилое	помещение 2 1 32,69 1
1Л	Квартира	17,	дом	1 жилое	помещение 2 1 32,69 1
1А	Квартира	18,	дом	1 жилое	помещение 3 1 32,69 1
1Б	Квартира	19,	дом	1 жилое	помещение 3 1 32,69 1
1В	Квартира	20,	дом	1 жилое	помещение 3 1 32,81 1
1Г	Квартира	21,	дом	1 жилое	помещение 3 1 32,78 1
1Е	Квартира	22,	дом	1 жилое	помещение 3 1 35,6 1
1Ж	Квартира	23,	дом	1 жилое	помещение 3 1 32,77 1
1И	Квартира	24,	дом	1 жилое	помещение 3 1 32,96 1
1К	Квартира	25,	дом	1 жилое	помещение 3 1 32,69 1
1Л	Квартира	26,	дом	1 жилое	помещение 3 1 32,69 1
1А	Квартира	27,	дом	1 жилое	помещение 4 1 32,69 1
1Б	Квартира	28,	дом	1 жилое	помещение 4 1 32,69 1
1В	Квартира	29,	дом	1 жилое	помещение 4 1 32,81 1
1Г	Квартира	30,	дом	1 жилое	помещение 4 1 32,78 1



1Е	Квартира	31,	дом	1 жилое	помещение 4 1 35,6 1
1Ж	Квартира	32,	дом	1 жилое	помещение 4 1 32,77 1
1И	Квартира	33,	дом	1 жилое	помещение 4 1 32,96 1
1К	Квартира	34,	дом	1 жилое	помещение 4 1 32,69 1
1Л	Квартира	35,	дом	1 жилое	помещение 4 1 32,69 1
1А	Квартира	36,	дом	1 жилое	помещение 5 1 32,69 1
1Б	Квартира	37,	дом	1 жилое	помещение 5 1 32,69 1
1В	Квартира	38,	дом	1 жилое	помещение 5 1 32,81 1
1Г	Квартира	39,	дом	1 жилое	помещение 5 1 32,78 1
1Е	Квартира	40,	дом	1 жилое	помещение 5 1 35,6 1
1Ж	Квартира	41,	дом	1 жилое	помещение 5 1 32,77 1
1И	Квартира	42,	дом	1 жилое	помещение 5 1 32,96 1
1К	Квартира	43,	дом	1 жилое	помещение 5 1 32,69 1
1Л	Квартира	44,	дом	1 жилое	помещение 5 1 32,69 1
1А	Квартира	45,	дом	1 жилое	помещение 6 1 32,69 1
1Б	Квартира	46,	дом	1 жилое	помещение 6 1 32,69 1
1В	Квартира	47,	дом	1 жилое	помещение 6 1 32,81 1
1Г	Квартира	48,	дом	1 жилое	помещение 6 1 32,78 1
1Е	Квартира	49,	дом	1 жилое	помещение 6 1 35,6 1
1Ж	Квартира	50,	дом	1 жилое	помещение 6 1 32,77 1
1И	Квартира	51,	дом	1 жилое	помещение 6 1 32,96 1
1К	Квартира	52,	дом	1 жилое	помещение 6 1 32,69 1
1Л	Квартира	53,	дом	1 жилое	помещение 6 1 32,69 1
1А	Квартира	54,	дом	1 жилое	помещение 7 1 32,69 1
1Б	Квартира	55,	дом	1 жилое	помещение 7 1 32,69 1
1В	Квартира	56,	дом	1 жилое	помещение 7 1 32,81 1
1Г	Квартира	57,	дом	1 жилое	помещение 7 1 32,78 1
1Е	Квартира	58,	дом	1 жилое	помещение 7 1 35,6 1
1Ж	Квартира	59,	дом	1 жилое	помещение 7 1 32,77 1
1И	Квартира	60,	дом	1 жилое	помещение 7 1 32,96 1
1К	Квартира	61,	дом	1 жилое	помещение 7 1 32,69 1
1Л	Квартира	62,	дом	1 жилое	помещение 7 1 32,69 1
1А	Квартира	63,	дом	1 жилое	помещение 8 1 32,69 1
1Б	Квартира	64,	дом	1 жилое	помещение 8 1 32,69 1
1В	Квартира	65,	дом	1 жилое	помещение 8 1 32,81 1
1Г	Квартира	66,	дом	1 жилое	помещение 8 1 32,78 1
1Е	Квартира	67,	дом	1 жилое	помещение 8 1 35,6 1
1Ж	Квартира	68,	дом	1 жилое	помещение 8 1 32,77 1
1И	Квартира	69,	дом	1 жилое	помещение 8 1 32,96 1
1К	Квартира	70,	дом	1 жилое	помещение 8 1 32,69 1
1Л	Квартира	71,	дом	1 жилое	помещение 8 1 32,69 1
1А	Квартира	72,	дом	1 жилое	помещение 9 1 32,69 1
1Б	Квартира	73,	дом	1 жилое	помещение 9 1 32,69 1



1В	Квартира	74,	дом	1 жилое	помещение 9 1 32,81 1
1Г	Квартира	75,	дом	1 жилое	помещение 9 1 32,78 1
1Е	Квартира	76,	дом	1 жилое	помещение 9 1 35,6 1
1Ж	Квартира	77,	дом	1 жилое	помещение 9 1 32,77 1
1И	Квартира	78,	дом	1 жилое	помещение 9 1 32,96 1
1К	Квартира	79,	дом	1 жилое	помещение 9 1 32,69 1
1Л	Квартира	80,	дом	1 жилое	помещение 9 1 32,69 1
1А	Квартира	81,	дом	1 жилое	помещение 1 2 33,24 1
1Б	Квартира	82,	дом	1 жилое	помещение 1 2 33,22 1
1В	Квартира	83,	дом	1 жилое	помещение 1 2 33,28 1
1Г	Квартира	84,	дом	1 жилое	помещение 1 2 36,1 1
1Д	Квартира	85,	дом	1 жилое	помещение 1 2 33,27 1
1Е	Квартира	86,	дом	1 жилое	помещение 1 2 33,43 1
1Ж	Квартира	87,	дом	1 жилое	помещение 1 2 33,24 1
1И	Квартира	88,	дом	1 жилое	помещение 1 2 33,25 1
1А	Квартира	89,	дом	1 жилое	помещение 2 2 33,24 1
1Б	Квартира	90,	дом	1 жилое	помещение 2 2 32,69 1
1В	Квартира	91,	дом	1 жилое	помещение 2 2 32,78 1
1Г	Квартира	92,	дом	1 жилое	помещение 2 2 32,78 1
1Е	Квартира	93,	дом	1 жилое	помещение 2 2 35,6 1
1Ж	Квартира	94,	дом	1 жилое	помещение 2 2 32,77 1
1И	Квартира	95,	дом	1 жилое	помещение 2 2 32,89 1
1К	Квартира	96,	дом	1 жилое	помещение 2 2 32,69 1
1Л	Квартира	97,	дом	1 жилое	помещение 2 2 32,69 1
1А	Квартира	98,	дом	1 жилое	помещение 3 2 32,69 1
1Б	Квартира	99,	дом	1 жилое	помещение 3 2 32,69 1
1В	Квартира	100,	дом	1 жилое	помещение 3 2 32,78 1
1Г	Квартира	101,	дом	1 жилое	помещение 3 2 32,78 1
1Е	Квартира	102,	дом	1 жилое	помещение 3 2 35,6 1
1Ж	Квартира	103,	дом	1 жилое	помещение 3 2 32,77 1
1И	Квартира	104,	дом	1 жилое	помещение 3 2 32,89 1
1К	Квартира	105,	дом	1 жилое	помещение 3 2 32,69 1
1Л	Квартира	106,	дом	1 жилое	помещение 3 2 32,69 1
1А	Квартира	107,	дом	1 жилое	помещение 4 2 32,69 1
1Б	Квартира	108,	дом	1 жилое	помещение 4 2 32,69 1
1В	Квартира	109,	дом	1 жилое	помещение 4 2 32,78 1
1Г	Квартира	110,	дом	1 жилое	помещение 4 2 32,78 1
1Е	Квартира	111,	дом	1 жилое	помещение 4 2 35,6 1
1Ж	Квартира	112,	дом	1 жилое	помещение 4 2 32,77 1
1И	Квартира	113,	дом	1 жилое	помещение 4 2 32,89 1
1К	Квартира	114,	дом	1 жилое	помещение 4 2 32,69 1
1Л	Квартира	115,	дом	1 жилое	помещение 4 2 32,69 1
1А	Квартира	116,	дом	1 жилое	помещение 5 2 32,69 1



1Б	Квартира	117,	дом	1 жилое	помещение 5 2 32,69 1
1В	Квартира	118,	дом	1 жилое	помещение 5 2 32,78 1
1Г	Квартира	119,	дом	1 жилое	помещение 5 2 32,78 1
1Е	Квартира	120,	дом	1 жилое	помещение 5 2 35,6 1
1Ж	Квартира	121,	дом	1 жилое	помещение 5 2 32,77 1
1И	Квартира	122,	дом	1 жилое	помещение 5 2 32,89 1
1К	Квартира	123,	дом	1 жилое	помещение 5 2 32,69 1
1Л	Квартира	124,	дом	1 жилое	помещение 5 2 32,69 1
1А	Квартира	125,	дом	1 жилое	помещение 6 2 32,69 1
1Б	Квартира	126,	дом	1 жилое	помещение 6 2 32,69 1
1В	Квартира	127,	дом	1 жилое	помещение 6 2 32,78 1
1Г	Квартира	128,	дом	1 жилое	помещение 6 2 32,78 1
1Е	Квартира	129,	дом	1 жилое	помещение 6 2 35,6 1
1Ж	Квартира	130,	дом	1 жилое	помещение 6 2 32,77 1
1И	Квартира	131,	дом	1 жилое	помещение 6 2 32,89 1
1К	Квартира	132,	дом	1 жилое	помещение 6 2 32,69 1
1Л	Квартира	133,	дом	1 жилое	помещение 6 2 32,69 1
1А	Квартира	134,	дом	1 жилое	помещение 7 2 32,69 1
1Б	Квартира	135,	дом	1 жилое	помещение 7 2 32,69 1
1В	Квартира	136,	дом	1 жилое	помещение 7 2 32,78 1
1Г	Квартира	137,	дом	1 жилое	помещение 7 2 32,78 1
1Е	Квартира	138,	дом	1 жилое	помещение 7 2 35,6 1
1Ж	Квартира	139,	дом	1 жилое	помещение 7 2 32,77 1
1И	Квартира	140,	дом	1 жилое	помещение 7 2 32,89 1
1К	Квартира	141,	дом	1 жилое	помещение 7 2 32,69 1
1Л	Квартира	142,	дом	1 жилое	помещение 7 2 32,69 1
1А	Квартира	143,	дом	1 жилое	помещение 8 2 32,69 1
1Б	Квартира	144,	дом	1 жилое	помещение 8 2 32,69 1
1В	Квартира	145,	дом	1 жилое	помещение 8 2 32,78 1
1Г	Квартира	146,	дом	1 жилое	помещение 8 2 32,78 1
1Е	Квартира	147,	дом	1 жилое	помещение 8 2 35,6 1
1Ж	Квартира	148,	дом	1 жилое	помещение 8 2 32,77 1
1И	Квартира	149,	дом	1 жилое	помещение 8 2 32,89 1
1К	Квартира	150,	дом	1 жилое	помещение 8 2 32,69 1
1Л	Квартира	151,	дом	1 жилое	помещение 8 2 32,69 1
1А	Квартира	152,	дом	1 жилое	помещение 9 2 32,69 1
1Б	Квартира	153,	дом	1 жилое	помещение 9 2 32,69 1
1В	Квартира	154,	дом	1 жилое	помещение 9 2 32,78 1
1Г	Квартира	155,	дом	1 жилое	помещение 9 2 32,78 1
1Е	Квартира	156,	дом	1 жилое	помещение 9 2 35,6 1
1Ж	Квартира	157,	дом	1 жилое	помещение 9 2 32,77 1
1И	Квартира	158,	дом	1 жилое	помещение 9 2 32,89 1
1К	Квартира	159,	дом	1 жилое	помещение 9 2 32,69 1



1Л	Квартира	160,	дом	1 жилое	помещение 9 2 32,69 1
1А	Квартира	161,	дом	1 жилое	помещение 1 3 33,24 1
1Б	Квартира	162,	дом	1 жилое	помещение 1 3 33,25 1
1В	Квартира	163,	дом	1 жилое	помещение 1 3 33,28 1
1Г	Квартира	164,	дом	1 жилое	помещение 1 3 36,1 1
1Д	Квартира	165,	дом	1 жилое	помещение 1 3 33,27 1
1Е	Квартира	166,	дом	1 жилое	помещение 1 3 33,5 1
1Ж	Квартира	167,	дом	1 жилое	помещение 1 3 33,24 1
1И	Квартира	168,	дом	1 жилое	помещение 1 3 33,25 1
1А	Квартира169,	дом	1 жилое	помещение 2 3 33,24 1
1Б	Квартира	170,	дом	1 жилое	помещение 2 3 32,69 1
1В	Квартира	171,	дом	1 жилое	помещение 2 3 32,81 1
1Г	Квартира	172,	дом	1 жилое	помещение 2 3 32,78 1
1Е	Квартира	173,	дом	1 жилое	помещение 2 3 35,6 1
1Ж	Квартира	174,	дом	1 жилое	помещение 2 3 32,77 1
1И	Квартира	175,	дом	1 жилое	помещение 2 3 32,96 1
1К	Квартира	176,	дом	1 жилое	помещение 2 3 32,69 1
1Л	Квартира	177,	дом	1 жилое	помещение 2 3 32,69 1
1А	Квартира	178,	дом	1 жилое	помещение 3 3 32,69 1
1Б	Квартира	179,	дом	1 жилое	помещение 3 3 32,69 1
1В	Квартира	180,	дом	1 жилое	помещение 3 3 32,81 1
1Г	Квартира	181,	дом	1 жилое	помещение 3 3 32,78 1
1Е	Квартира	182,	дом	1 жилое	помещение 3 3 35,6 1
1Ж	Квартира	183,	дом	1 жилое	помещение 3 3 32,77 1
1И	Квартира	184,	дом	1 жилое	помещение 3 3 32,96 1
1К	Квартира	185,	дом	1 жилое	помещение 3 3 32,69 1
1Л	Квартира	186,	дом	1 жилое	помещение 3 3 32,69 1
1А	Квартира	187,	дом	1 жилое	помещение 4 3 32,69 1
1Б	Квартира	188,	дом	1 жилое	помещение 4 3 32,69 1
1В	Квартира	189,	дом	1 жилое	помещение 4 3 32,81 1
1Г	Квартира	190,	дом	1 жилое	помещение 4 3 32,78 1
1Е	Квартира	191,	дом	1 жилое	помещение 4 3 35,6 1
1Ж	Квартира	192,	дом	1 жилое	помещение 4 3 32,77 1
1И	Квартира	193,	дом	1 жилое	помещение 4 3 32,96 1
1К	Квартира	194,	дом	1 жилое	помещение 4 3 32,69 1
1Л	Квартира	195,	дом	1 жилое	помещение 4 3 32,69 1
1А	Квартира	196,	дом	1 жилое	помещение 5 3 32,69 1
1Б	Квартира	197,	дом	1 жилое	помещение 5 3 32,69 1
1В	Квартира	198,	дом	1 жилое	помещение 5 3 32,81 1
1Г	Квартира	199,	дом	1 жилое	помещение 5 3 32,78 1
1Е	Квартира	200,	дом	1 жилое	помещение 5 3 35,6 1
1Ж	Квартира	201,	дом	1 жилое	помещение 5 3 32,77 1
1И	Квартира	202,	дом	1 жилое	помещение 5 3 32,96 1



1К	Квартира	203,	дом	1 жилое	помещение 5 3 32,69 1
1Л	Квартира	204,	дом	1 жилое	помещение 5 3 32,69 1
1А	Квартира	205,	дом	1 жилое	помещение 6 3 32,69 1
1Б	Квартира	206,	дом	1 жилое	помещение 6 3 32,69 1
1В	Квартира	207,	дом	1 жилое	помещение 6 3 32,81 1
1Г	Квартира	208,	дом	1 жилое	помещение 6 3 32,78 1
1Е	Квартира	209,	дом	1 жилое	помещение 6 3 35,6 1
1Ж	Квартира	210,	дом	1 жилое	помещение 6 3 32,77 1
1И	Квартира	211,	дом	1 жилое	помещение 6 3 32,96 1
1К	Квартира	212,	дом	1 жилое	помещение 6 3 32,69 1
1Л	Квартира	213,	дом	1 жилое	помещение 6 3 32,69 1
1А	Квартира	214,	дом	1 жилое	помещение 7 3 32,69 1
1Б	Квартира	215,	дом	1 жилое	помещение 7 3 32,69 1
1В	Квартира	216,	дом	1 жилое	помещение 7 3 32,81 1
1Г	Квартира	217,	дом	1 жилое	помещение 7 3 32,78 1
1Е	Квартира	218,	дом	1 жилое	помещение 7 3 35,6 1
1Ж	Квартира	219,	дом	1 жилое	помещение 7 3 32,77 1
1И	Квартира	220,	дом	1 жилое	помещение 7 3 32,96 1
1К	Квартира	221,	дом	1 жилое	помещение 7 3 32,69 1
1Л	Квартира	222,	дом	1 жилое	помещение 7 3 32,69 1
1А	Квартира	223,	дом	1 жилое	помещение 8 3 32,69 1
1Б	Квартира	224,	дом	1 жилое	помещение 8 3 32,69 1
1В	Квартира	225,	дом	1 жилое	помещение 8 3 32,81 1
1Г	Квартира	26,	дом	1 жилое	помещение 8 3 32,78 1
1Е	Квартира	227,	дом	1 жилое	помещение 8 3 35,6 1
1Ж	Квартира	28,	дом	1 жилое	помещение 8 3 32,77 1
1И	Квартира	29,	дом	1 жилое	помещение 8 3 32,96 1
1К	Квартира	230,	дом	1 жилое	помещение 8 3 32,69 1
1Л	Квартира	231,	дом	1 жилое	помещение 8 3 32,69 1
1А	Квартира	232,	дом	1 жилое	помещение 9 3 32,69 1
1Б	Квартира	233,	дом	1 жилое	помещение 9 3 32,69 1
1В	Квартира	234,	дом	1 жилое	помещение 9 3 32,81 1
1Г	Квартира	235,	дом	1 жилое	помещение 9 3 32,78 1
1Е	Квартира	236,	дом	1 жилое	помещение 9 3 35,6 1
1Ж	Квартира	237,	дом	1 жилое	помещение 9 3 32,77 1
1И	Квартира	238,	дом	1 жилое	помещение 9 3 32,96 1
1К	Квартира	239,	дом	1 жилое	помещение 9 3 32,69 1
1Л	Квартира	240,	дом	1 жилое	помещение 9 3 32,69 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение
помещения

Площадь
(м2)

1 коридор	для	пр-ки	инж.	сетей б/с	№1	многоквартирный	дом	№1,	подвальный	этаж,	пом-я:	с	1	по	8
и	с	10	по	14	на	отм.	-3,600 техническое 374.56

2 электрощитовая б/с	№1	многоквартирный	дом	№1,	подвальный	этаж,	пом.	9	в	осях	2-
3/А-Б	на	отм.	-3,600 техническое 9.5

3 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№1,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б,	на
отм.	0,000 общественное 15.04

4 коридор б/с	№1,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	0,000 общественное 41.01

5 лифтовый	холл б/с	№1,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 14.27

6 тамбур б/с	№1,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 6.57

7 тамбур б/с	№1,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	5	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 7.34

8 комната	уборочного	инвентаря б/с	№1,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	6	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 5.41

9 колясочная б/с	№1,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	7	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 11.17

10 тамбур б/с	№1,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	8	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 4.1

11 лифтовая	шахта б/с	№1,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	9	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	0,000 техническое 4.68

12 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№1,	2	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б,	на
отм.	3,000 общественное 15.04

13 коридор б/с	№1,	2	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	3,000 общественное 41.01

14 зона	безопасности б/с	№1,	2	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	3,000 общественное 13.13

15 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№1,3	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б,	на
отм.	6,000 общественное 15.04

16 коридор б/с	№1,	3	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	6,000 общественное 41.01

17 зона	безопасности б/с	№1,	3	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	6,000 общественное 13.13

18 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№1,	4	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б,	на
отм.	9,000 общественное 15.04

19 коридор б/с	№1,	4	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	9,000 общественное 41.01

20 зона	безопасности б/с	№1,	4	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	9,000 общественное 13.13

21 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№1,	5	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б,	на
отм.	12,000 общественное 15.04



22 коридор б/с	№1,	5	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	12,000 общественное 41.01

23 зона	безопасности б/с	№1,	5	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	12,000 общественное 13.13

24 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№1,	6	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б,	на
отм.	15,000 общественное 15.04

25 коридор б/с	№1,6	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	15,000 общественное 41.01

26 зона	безопасности б/с	№1,	6	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	15,000 общественное 13.13

27 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№1,	7	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б,	на
отм.	18,000 общественное 15.04

28 коридор б/с	№1,	7	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	18,000 общественное 41.01

29 зона	безопасности б/с	№1,	7	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	18,000 общественное 13.13

30 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№1,	8	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б,	на
отм.	21,000 общественное 15.04

31 коридор б/с	№1,	8	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	21,000 общественное 41.01

32 зона	безопасности б/с	№1,	8	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	21,000 общественное 13.13

33 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№1,	9	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б,	на
отм.	24,000 общественное 15.04

34 коридор б/с	№1,	9	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	24,000 общественное 41.01

35 зона	безопасности б/с	№1,	9	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	24,000 общественное 13.13

36 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№1	10	тех.	Этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-
Б	на	отм.	27,000 общественное 15.15

37 венткамера б/с	№1	10	тех.	Этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	3-4/А-
Б	на	отм.	27,000 техническое 8.33

38 машинное	отделение б/с	№1	10	тех.	Этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-
Б	на	отм.	27,000 техническое 10.45

39 коридор	для	пр-ки	инж.	сетей б/с	№2,	подвальный	этаж,	мн-й	дом	№1,	пом-я:	с	1	по	7	и	с	10	по	14
на	отм.	-3,600 техническое 323.78

40 водомерный	узел б/с	№2,	подвальный	этаж,	мн-й	дом	№1,	пом.	8	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	-3,600 техническое 16.99

41 электрощитовая б/с	№2,	подвальный	этаж,	мн-й	дом	№1,	пом.	9	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	-3,600 техническое 9.5

42 тепловой	пункт б/с	№2,	подвальный	этаж,	мн-й	дом	№1,	пом.	15	в	осях	6-7/А-Б	на
отм.	-3,600 техническое 33.76

43 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№2,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 15.04

44 коридор б/с	№2,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	0,000 общественное 40.97



45 лифтовый	холл б/с	№2,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 14.27

46 тамбур б/с	№2,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 6.57

47 тамбур б/с	№2,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	5	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 7.34

48 комната	уборочного	инвентаря б/с	№2,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	6	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 5.41

49 колясочная б/с	№2,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	7	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 11.17

50 тамбур б/с	№2,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	8	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 4.1

51 лифтовая	шахта б/с	№2,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	9	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	0,000 техническое 4.68

52 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№2,	2	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	3,000 общественное 15.04

53 коридор б/с	№2,	2	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	3,000 общественное 40.97

54 зона	безопасности б/с	№2,	2	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	3,000 общественное 13.13

55 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№2,3	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	6,000 общественное 15.04

56 коридор б/с	№2,	3	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	6,000 общественное 40.97

57 зона	безопасности б/с	№2,	3	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	6,000 общественное 13.13

58 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№2,	4	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	9,000 общественное 15.04

59 коридор б/с	№2,	4	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	9,000 общественное 40.97

60 зона	безопасности б/с	№2,	4	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	9,000 общественное 13.13

61 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№2,	5	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	12,000 общественное 15.04

62 коридор б/с	№2,	5	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	12,000 общественное 40.97

63 зона	безопасности б/с	№2,	5	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	12,000 общественное 13.13

64 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№2,	6	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	15,000 общественное 15.04

65 коридор б/с	№2,6	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	15,000 общественное 40.97

66 зона	безопасности б/с	№2,	6	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	15,000 общественное 13.13

67 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№2,	7	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	18,000 общественное 15.04



68 коридор б/с	№2,	7	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	18,000 общественное 40.97

69 зона	безопасности б/с	№2,	7	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	18,000 общественное 13.13

70 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№2,	8	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	21,000 общественное 15.04

71 коридор б/с	№2,	8	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	21,000 общественное 40.97

72 зона	безопасности б/с	№2,	8	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	21,000 общественное 13.13

73 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№2,	9	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	24,000 общественное 15.04

74 коридор б/с	№2,	9	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	24,000 общественное 40.97

75 зона	безопасности б/с	№2,	9	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	24,000 общественное 13.13

76 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№2	10	тех.	Этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-
Б	на	отм.	27,000 общественное 15.15

77 венткамера б/с	№2	10	тех.	Этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	3-4/А-
Б	на	отм.	27,000 техническое 8.33

78 машинное	отделение б/с	№2	10	тех.	Этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	3-4/А-
Б	на	отм.	27,000 техническое 10.45

79 коридор	для	пр-ки	инж.	сетей б/с	№3,	подвальный	этаж,	мн-й	дом	№1,	пом-я:	с	1	по	8	и	с	10	по	14
на	отм.	-3,600 техническое 374.56

80 электрощитовая б/с	№3,	подвальный	этаж,	мн-й	дом	№1,	пом.	9	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	-3,600 техническое 9.5

81 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№3,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 15.04

82 коридор б/с	№3,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	0,000 общественное 41.01

83 лифтовый	холл б/с	№3,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 14.27

84 тамбур б/с	№3,	1	этаж	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 6.57

85 тамбур б/с	№3,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	5	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 7.34

86 комната	уборочного	инвентаря б/с	№3,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	6	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 5.41

87 колясочная б/с	№3,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	7	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 11.17

88 тамбур б/с	№3,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	8	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	0,000 общественное 4.1

89 лифтовая	шахта б/с	№3,	1	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	9	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	0,000 техническое 4.68

90 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№3,	2	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	3,000 общественное 15.04



91 коридор б/с	№3,	2	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	3,000 общественное 41.01

92 зона	безопасности б/с	№3,	2	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-Б	на
отм.	3,000 общественное 13.13

93 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№3,3	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	6,000 общественное 15.04

94 коридор б/с	№3,	3	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	6,000 общественное 41.01

95 зона	безопасности б/с	№3,	3	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	6,000 общественное 13.13

96 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу,	с	выходом	на	крышу

б/с	№3,	4	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	9,000 общественное 15.04

97 коридор б/с	№3,	4	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	9,000 общественное 41.01

98 зона	безопасности б/с	№3,	4	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	9,000 общественное 13.13

99 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу

б/с	№3,	5	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	12,000 общественное 15.04

100 коридор б/с	№3,	5	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	12,000 общественное 41.01

101 зона	безопасности б/с	№3,	5	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	12,000 общественное 13.13

102 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу
б/с	№3,	6	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	15,000 общественное 15.04

103 коридор б/с	№3,6	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	15,000 общественное 41.01

104 зона	безопасности б/с	№3,	6	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	15,000 общественное 13.13

105 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу
б/с	№3,	7	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	18,000 общественное 15.04

106 коридор б/с	№3,	7	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	18,000 общественное 41.01

107 зона	безопасности б/с	№3,	7	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	18,000 общественное 13.13

108 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу
б/с	№3,	8	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	21,000 общественное 15.04

109 коридор б/с	№3,	8	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	21,000 общественное 41.01

110 зона	безопасности б/с	№3,	8	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	21,000 общественное 13.13

111 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу,	с	выходом	на	крышу
б/с	№3,	9	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-Б	на
отм.	24,000 общественное 15.04

112 коридор б/с	№3,	9	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	1-7/Б-В	на
отм.	24,000 общественное 41.01

113 зона	безопасности б/с	№3,	9	этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	4	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	24,000 общественное 13.13



114 лестничная	клетка	Л1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу,	с	выходом	на	крышу
б/с	№3	10	тех.	Этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	1	в	осях	4-5/А-
Б	на	отм.	27,000 общественное 15.15

115 венткамера б/с	№3	10	тех.	Этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	2	в	осях	3-4/А-
Б	на	отм.	27,000 техническое 8.33

116 машинное	отделение б/с	№3	10	тех.	Этаж,	многоквартирный	дом	№1,	пом.	3	в	осях	3-4/А-
Б	на	отм.	27,000 техническое 10.45

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

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения

1 Дом	№1.	Б/С	№2.	Подвальный	этаж.	Помещение	№15
площадью	33,76	кв.м.	в	осях	6-7/А-Б	на	отм.	-3,600. Тепловой	пункт

Регулировка	температуры	и	подача	горячей	воды	в	нагревательные	приборы	на
потребительские	нужды	отопления.	Приготовление	горячей	воды	в	теплообменниках	из
холодной	воды	от	хозяйственно-питьевого	водопровода.	Общий	учет	тепловой	энергии,
расходуемые	на	отопление	и	приготовление	ГВС.

2 Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Жилые	этажи	с	1	по	9	в	осях
1-7/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	24,000.

Система
отопления

Обеспечение	потребителей	тепловой	энергией.	Двухтрубная	система	отопления	с
вертикальными	стояками-магистралями	и	установкой	этажных	распределительных	шкафов	с
компоновкой	в	них	теплосчетчиков,	для	каждой	из	квартир.	В	поэтажных	распределительных
шкафах	-	автоматические	балансировочные	клапаны	в	паре	с	запорными	клапанами.	Прокладка
трубопроводов	от	этажного	шкафа	до	квартир	-	горизонтальная,	разводка	труб	в	квартирах	-
лучевая.	Поквартирная	напольная	разводка	и	разводка	от	этажного	распределительного
шкафа	-	из	металлополимерных	труб.

3 Дом	№1.	Б/С	№2.	Подвальный	этаж.	Помещение	№8
площадью	16,99	кв.м.	в	осях	2-3/А-Б	на	отм.	-3,600.

Водомерный	узел,
насосная

Учет	хозяйственно-питьевых	расходов	холодной	воды	счетчиками	и	обеспечение	давления
для	перекачки	чистой	воды	электрическими	насосами.

4 Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Жилые	этажи	с	1	по	9	в	осях
1-7/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	24,000.

Система
водоснабжения

Обеспечение	потребителей	холодной	и	горячей	водой	на	хозяйственно-питьевые	нужды.
Сеть	хозяйственно-питьевого	водопровода	-	тупиковая	с	нижней	разводкой	по	стоякам	к
санитарно-техническим	приборам.	Все	внутренние	системы	водоснабжения	оборудованы
задвижками,	шаровыми	и	спускными	кранами.На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую
квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль,	сетчатый
фильтр,	счетчик	расхода	холодной	воды.Горячее	водоснабжение	-	централизованное	по
закрытой	схеме,	с	установкой	теплообменников	в	тепловом	пункте.	Для	приготовления
горячей	воды	в	тепловой	пункт	к	теплообменнику	заводится	трубопровод	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения.Система	горячего	водоснабжения	для	жилых	помещений	-	с
циркуляцией	через	полотенцесушители.

5 Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Жилые	этажи	с	1	по	9	в	осях
1-7/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	24,000.

Система	бытовой
канализации

Обеспечение	удаления	сточных	вод	бытовой	канализации.	Сточные	воды	от	санитарных
приборов	жилых	и	нежилых	помещений	поступают	в	систему	бытовой	канализации	и
самотеком	отводятся	в	проектируемую	внутриквартальную	сеть.	Проектом	предусмотрены
раздельные	сети	канализации	для	жилой	части	и	помещений	общественного	назначения.
Отвод	бытовых	стоков	от	жилых	и	нежилых	помещений	в	наружную	сеть	канализации
предусматривается	самостоятельными	выпусками.	Внутренняя	самотечная	система
канализации	от	жилых	помещений	монтируется	из	полипропиленовых	канализационных	труб.

6 Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Кровля	в	осях	1-7/А-Д	на	отм.
27,700.

Система	дождевой
канализации

Отвод	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Осуществляется	системой	внутренних	водостоков	с
отапливаемыми	воронками	и	устройством	открытых	выпусков	на	отмостку	перед	зданием.

7
Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Помещение	№2	площадью
8,33	кв.м.	(в	каждой	блок-секции)	в	осях	3-4/А-Б	на	отм.
27,000.

Венткамера Для	подачи	наружного	воздуха	при	пожаре	системой	противодымной	вентиляции.



8 Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Жилые	этажи	с	1	по	9	в	осях
1-7/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	24,000.

Система
противодымной
вентиляции

Для	предотвращения	поражающего	воздействия	на	людей	продуктов	горения,
распространяющихся	во	внутреннем	объеме	здания	в	одном	помещении	на	одном	из	этажей
одного	пожарного	отсека.	Приточная	система	противодымной	вентиляции	предназначена	для
защиты	помещений	безопасных	зон,	тамбур-шлюзов	при	лестничных	клетках,	лифтовых	шахт	и
для	возмещения	объемов	воздуха,	удаляемого	из	коридоров,	защищаемых	системой
противодымной	вытяжной	вентиляции.

9 Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Жилые	этажи	с	1	по	9	в	осях
1-7/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	24,000.

Система
вентиляции
квартир

Для	обеспечения	требуемых	параметров	микроклимата	в	помещениях	квартир.
Вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через	вентиляционные
каналы	в	кухнях,	санузлах	и	ванных	комнатах	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и
установкой	на	их	вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	и
кухни	осуществляется	через	открываемые	фрамуги	оконных	блоков	и	клапаны	инфильтрации
воздуха,	установленные	в	наружные	стены.

10
Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Подвальный	этаж	в	осях	1-
7/А-Д	на	отм.	-3,600	-	технические	помещения.
Воздуховоды	выходят	на	кровлю	до	отм.	28,700.

Система
вентиляции
технических
помещений
подвала

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	зонтов.

11
Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Помещение	№9	площадью
9,50	кв.м.	(в	каждой	блок-секции)	в	осях	2-3/А-Б	на	отм.	-
3,600.

Электрощитовая

Ввод,	распределение	и	учет	электрической	энергии	к	электроприемникам	жилого	дома.
Осуществляется	от	вводно-распределительного	устройства	в	виде	главного
распределительного	щита.	Этажные	щиты	устанавливаются	на	межэтажных	кабельных	шахтах
в	коридорах	многоквартирного	дома,	квартирные	щиты	-	в	прихожих	квартир.	Учет
потребляемой	энергии	предусмотрен	для:	каждой	квартиры	-	однофазным	однотарифным
прямоточным	электронным	счетчиком,	установленным	в	квартирном	щите;	общедомовых
электроприемников	-	двумя	однотарифными	прямоточными	электронными	счетчиками,
установленными	в	РУ;	на	вводе	вводно-распределительного	устройства	предусмотрен
общедомовой	учет	электроэнергии,	осуществляемый	трехфазным	электронным	счетчиком,
подключенным	через	трансформатор	тока	по	одноставочному	тарифу.

12 Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Жилые	этажи	с	1	по	9	в	осях
1-7/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	24,000.

Сети
электроснабжения

Распределение	электрической	энергии	по	энергоприемникам.	Аварийное	освещение.
Уличное	освещение	водоль	автомобильных	проездов	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах	с	лампами,	в	парковой	зоне	-	торшерными	светильниками	с	лампами.
Сеть	уличного	освещения	выполнена	кабелями,	проложенными	в	кабельных	траншеях.

13

Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Жилые	этажи	с	1	по	9	в	осях
1-7/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	24,000.
Телекоммуникационный	шкаф	расположен	в
электрощитовой	осях	2-3/А-Б	на	отм.	-3,600.	Этажные
шкафы	расположены	в	общих	коридорах	на	всех	этажах	с
отм.	0,000	до	24,000.	Лифтовой	блок	версии	7.2
установлен	в	машинном	отделении	лифта	-	помещении
№3	площадью	10,45	в	осях	3-4/А-Б	на	отм.	27,000.

Сети	связи

Обеспечение	жильцов	телефонной	связью,	системой	радиооповещения	и	информирования
населения	о	ГО	и	ЧС,	телевещания.	Обеспечение	работы	диспетчерской	службы,
диспетчерского	лифтового	оборудования	и	абонентского	пользования	по	сети	интернет.	В
подвале	предусмотрен	телекоммуникационный	шкаф	с	установленными	рамами	с	плинтами,
на	которых	кроссируются	этажные	кабельные	трассы.	В	каждом	этажном	шкафу	установлены
распределительные	коробки.	Сеть	проводной	радиофикации	-	цифрового	формата.
Телевизионная	сеть	выполняется	от	телекоммуникационных	шкафов,	устанавливаемых	в
подвале.	Распределение	телевизионного	сигнала	по	квартирам	осуществляется	при	помощи
ответвителей	магистральных	и	абонентских	разветвителей.	Сеть	телевещания	выполняется
кабелем	коаксиальным.	Для	обеспечения	диспетчеризации	используется	лифтовой	блок
версии	7.2,	который	в	составе	диспетчерского	комплекса	выполняет	контроль	за	работой
лифта.

14

Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Подвальный	этаж.
Помещение	№9	площадью	9,50	кв.м.	в	осях	2-3/А-Б	на
отм.	-3,600.	Пожарные	извещатели	расположены	на
жилых	этажах	с	1	по	9	в	осях	1-7/А-Д	на	отм.	от	0,000	до
24,000.

Пожарная
сигнализация

Обеспечение	автоматической	отправки	сигнала	на	удалённый	диспетчерский	пост	с
круглосуточным	дежурством	о	возникновении	пожарной	тревоги.	В	электрощитовых
помещениях	устанавливаются	пульты	контроля	и	управления,	приемно-контрольные	приборы,
источники	резервного	питания	с	аккумуляторными	батареями,	преобразователи	интерфейса.



15

Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Машинное	отделение	-
помещение	№3	площадью	10,45	в	осях	3-4/А-Б	на	отм.
27,000.	Шахта	лифта	-	помещение	№9	площадью	4,68	в
осях	3-4/А-Б	на	отм.	0,000.	Зона	безопасности	-
помещение	№3	площадью	13,13	на	жилых	этажах	с	2	по
9	в	осях	3-4/А-Б	на	отм.	3,000	до	24,000.	Диспетческий
пост	находится	удаленно	(г.	Ангарск,	29	микрорайон,	15
дом).	Лифтовой	блок	7.2,	контролирующий	работу	лифта,
монтируется	на	саморезы	с	дюбель-пробкой	рядом	с
дверью	в	машинное	помещение	на	высоте	1,5	м.

Диспетчеризация

Обеспечение	удаленного	и	постоянного	контроля	за	работой	лифта,	передача	аварийных
сигналов,	переговорная	связь	с	машинным	отделением,	кабиной	лифта	и	зонами
безопасности.	Диспетчерский	комплекс	ОБЬ	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС",
состоящий	из	удаленного	диспетчерского	поста	APM	"OTIS",	обслуживающего	дома,
лифтовых	блоков	и	переговорных	устройств,	обеспечивающих	связь	с	кабиной	лифта	и
зонами	безопасности.	Сеть	передачи	данных	-	локальная	сеть	здания	LAN,	глобальная	сеть
Интернет,	сеть	Wi-Fi.	Переговорные	устройства	-	ЛНГС.465213.270.500.	Диспетческий	пост
находится	удаленно	от	объекта	и	подключается	к	объектам	по	сети	Ethernet.	Переговорные
устройства	находятся	в	зоне	безопасности,	в	лифтовой	кабине	и	машинном	помещении
лифта.

16 Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Шахта	лифта	-	помещение
№9	площадью	4,68	в	осях	3-4/А-Б	на	отм.	0,000. Лифт Для	функциональной	связи	с	этажами,	для	подъема	пассажиров	и	грузов,	а	так	же	пожарных

подразделений.	Грузоподъемность	-	1000	кг.

17
Дом	№1.	Б/С	№1,	№2,	№3.	Машинное	отделение	-
помещение	№3	площадью	10,45	в	осях	3-4/А-Б	на	отм.
27,000.

Лифтовое
оборудование,
лебедка

Грузоподъемное	оборудование	лифта,	расположенное	в	машинном	отделении,
предназначенное	для	функциональной	работы	лифтовой	кабины.

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:
3 	квар тал	20183	квар тал	2018

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:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	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	2019	г.2 	квар тал	2019	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	2019	г.3 	квар тал	2019	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:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	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:

269	150	151	руб.269	150	151	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:000002:1104538:36:000002:11045

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:

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

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

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

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

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:
4070281031835000198340702810318350001983

	 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:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
66

	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
7 	952 ,46 	м27	952 ,46 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
270	605	580	руб.270	605	580	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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40010000	руб.40010000	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	наВ	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	на
стро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тныйстро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тный
счет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИКсчет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИК
042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	 рас че тныйрас че тный
счет , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	сче т , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	№40702810918350002117	в	№40702810918350002117	в	 Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	 к/ск/с
30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.



Объект	№2

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38111481703811148170

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:
Но вые 	про е к тыНо вые 	про е к ты

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38111752083811175208

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:
26 .06 .201826.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0130-1838-2-1-3-0130-18



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
ПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	вПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в
стро итель с твестро 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:

28 .06 .201828.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1304-од1304-од

	 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	"Ог ни	го рода"Ж К	"Ог ни	го рода"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .09 .201927.09 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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 ки	ад ми нис трации	го рода	Ир кут скако мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ки	ад ми нис трации	го рода	Ир кут ска

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018



	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .07 .201823.07 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201805.07 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .201816.07 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .202105.07 .2021

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .11 .201801.11 .2018

	 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:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ве ре тен ни кова	Юлия 	Василь е внаВе ре тен ни кова	Юлия 	Василь е вна

	 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:
380800464811380800464811

	 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:

38:36:000002:1104538:36:000002:11045



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
26811,00 	м²26811,00 	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:
Про е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж иванияПро е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж ивания
ж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри ториюж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри торию
ж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас ткаж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас тка
38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го
поль зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е зднойполь зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е здной
до роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твомдо роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твом
ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож нымиад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож ными
пу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	попу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	по
внут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож кивнут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож ки
зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	На	зе мель ных	учас тках	сНа	зе мель ных	учас тках	с
кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымНа	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадьно мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадь
озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис лепло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис ле
от крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ныхот крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ных
до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес таПре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес та
разме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	дляразме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри торииот дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри тории
зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–
объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109
–	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);
33 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для33	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для
ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	 (в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7(в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе
стро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	томстро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	том
чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от
пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.



	 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	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер нымиВ	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер ными
ком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ныеком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ные
дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,
карусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	икарусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	и
ур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хнейур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хней
одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	 и	ур ны.и	ур ны.
Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3
шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3
этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	до ма	№6.	Спор тивныедо ма	№6.	Спор тивные
пло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	отпло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от
до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	надо ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	на
юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	сюго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	с
запад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	отзапад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	от
до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-
вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	отвос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от
до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер нойдо ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной
сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:
1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.
38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .
38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:
1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	иПре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	и
мес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемыммес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемым
пок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	местпок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	мест
от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1
(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в
вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)
разме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас ткеразме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас тке
38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	ИзОзе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	Из
ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:
из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10
шт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас ткешт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас тке
с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро вымис 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро выми
но мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этапно мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этап
–	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.– 	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но гоВ	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	непе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	не
бо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	набо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	на
тран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	натран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на
тер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдольтер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль
экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	неэкс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не
пре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дыхпре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дых
матери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ныевспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ные
от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.
Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.
Ос ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око лоОс ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око ло
мно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	длямно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	для
ин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ныин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ны
пар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад капар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад ка
при	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	ипри	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и
там бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лонтам бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон
в	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	нев	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	не
ме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	Наме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	На
вход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	ивход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	и
ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.

	 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):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том
го род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т Уго род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т У
дей с тви тель ны	дей с тви тель ны	 2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но
све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–
тор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля митор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля ми
мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	 Сред няяСред няя
ос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощьюос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощью
про е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор нойпро е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор ной
под с тан ции	под с тан ции	ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,
про изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	попро изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	по
ас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканалас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканал
свя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -тысвя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -ты
се ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	насе ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	на
пло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	дляпло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	для
вер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни камивер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни ками
ЖКУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	отЖ КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	от
про е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор тапро е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор та
ме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль нойме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль ной
аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	Для 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ныхДля 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ных
по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ис точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектныеИс точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектные
двух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу седвух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу се
пол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче томпол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче том
до пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж енийдо пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж ений
по	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	впо 	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	в
канали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	аканали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	а
затем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	ммзатем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	мм
под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	 в	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкойв	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкой
камеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан циикамеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции
равна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мойравна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мой
по 	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефапо	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефа
дож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	сдож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	с
при со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ромпри со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ром
600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,
от 	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкойот	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкой
камеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромкамеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО
«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том
го род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	иго род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	и
ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	 КНС	2КНС	2
пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -
защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к томзащит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к том
пре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит нымпре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит ным
ж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичнымж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичным
запол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высотазапол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высота
здания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но гоздания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но го
объ е к та	не 	пре дус мотре нообъ е к та	не 	пре дус мотре но

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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
34956408,15 	руб.34956408,15 	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
37454462,93 	руб.37454462,93 	руб.

14.1	(3)	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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57780	руб.57780	руб.

14.1	(4)	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:
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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
100000	руб.100000	руб.

14.1	(5)	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:
Ад ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ныхАд ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ных
ком му никаций	ж и лищно го 	фон даком му никаций	ж и лищно го 	фон да

	 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:
11 .05 .201811.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5959

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .05 .202111.05 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
42220	руб.42220	руб.

14.2	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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

про вод 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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	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:
153153

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
77

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
77

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
2Г	Квартира	1,	дом	2 жилое	помещение 2 1 56,29 2
3А	Квартира	2,	дом	2 жилое	помещение 2 1 84,05 3
2В	Квартира	3,	дом	2 жилое	помещение 2 1 58,74 2
1Г	Квартира	4,	дом	2 жилое	помещение 2 1 26,8 1
1В	Квартира	5,	дом	2 жилое	помещение 2 1 26,8 1
2Б	Квартира	6,	дом	2 жилое	помещение 2 1 58,01 2
1Б	Квартира	7,	дом	2 жилое	помещение 2 1 35,91 1
1А	Квартира	8,	дом	2 жилое	помещение 2 1 37,36 1
2А	Квартира	9,	дом	2 жилое	помещение 2 1 56,29 2
2Г	Квартира	10,	дом	2 жилое	помещение 3 1 55,99 2



3А	Квартира	11,	дом	2 жилое	помещение 3 1 82,9 3
2В	Квартира	12,	дом	2 жилое	помещение 3 1 58,34 2
1Г	Квартира	13,	дом	2 жилое	помещение 3 1 26,39 1
1В	Квартира	14,	дом	2 жилое	помещение 3 1 26,39 1
2Б	Квартира	15,	дом	2 жилое	помещение 3 1 57,56 2
1Б	Квартира	16,	дом	2 жилое	помещение 3 1 35,51 1
1А	Квартира	17,	дом	2 жилое	помещение 3 1 37,01 1
2А	Квартира	18,	дом	2 жилое	помещение 3 1 55,99 2
2Г	Квартира	19,	дом	2 жилое	помещение 4 1 55,99 2
3А	Квартира	20,	дом	2 жилое	помещение 4 1 82,9 3
2В	Квартира	21,	дом	2 жилое	помещение 4 1 58,34 2
1Г	Квартира	22,	дом	2 жилое	помещение 4 1 26,39 1
1В	Квартира	23,	дом	2 жилое	помещение 4 1 26,39 1
2Б	Квартира	24,	дом	2 жилое	помещение 4 1 57,56 2
1Б	Квартира	25,	дом	2 жилое	помещение 4 1 35,51 1
1А	Квартира	26,	дом	2 жилое	помещение 4 1 37,01 1
2А	Квартира	27,	дом	2 жилое	помещение 4 1 55,99 2
2Г	Квартира	28,	дом	2 жилое	помещение 5 1 55,99 2
3А	Квартира	29,	дом	2 жилое	помещение 5 1 82,9 3
2В	Квартира	30,	дом	2 жилое	помещение 5 1 58,34 2
1Г	Квартира	31,	дом	2 жилое	помещение 5 1 26,39 1
1В	Квартира	32,	дом	2 жилое	помещение 5 1 26,39 1
2Б	Квартира	33,	дом	2 жилое	помещение 5 1 57,56 2
1Б	Квартира	34,	дом	2 жилое	помещение 5 1 35,51 1
1А	Квартира	35,	дом	2 жилое	помещение 5 1 37,01 1
2А	Квартира	36,	дом	2 жилое	помещение 5 1 55,99 2
2Г	Квартира	37,	дом	2 жилое	помещение 6 1 55,99 2
3А	Квартира	38,	дом	2 жилое	помещение 6 1 82,9 3
2В	Квартира	39,	дом	2 жилое	помещение 6 1 58,34 2
1Г	Квартира	40,	дом	2 жилое	помещение 6 1 26,39 1
1В	Квартира	41,	дом	2 жилое	помещение 6 1 26,39 1
2Б	Квартира	42,	дом	2 жилое	помещение 6 1 57,56 2
1Б	Квартира	43,	дом	2 жилое	помещение 6 1 35,51 1
1А	Квартира	44,	дом	2 жилое	помещение 6 1 37,01 1
2А	Квартира	45,	дом	2 жилое	помещение 6 1 55,99 2
2Г	Квартира	46,	дом	2 жилое	помещение 7 1 55,99 2
3А	Квартира	47,	дом	2 жилое	помещение 7 1 82,9 3
2В	Квартира	48,	дом	2 жилое	помещение 7 1 58,34 2
1Г	Квартира	49,	дом	2 жилое	помещение 7 1 26,39 1
1В	Квартира	50,	дом	2 жилое	помещение 7 1 26,39 1
2Б	Квартира	51,	дом	2 жилое	помещение 7 1 57,56 2
1Б	Квартира	52,	дом	2 жилое	помещение 7 1 35,51 1
1А	Квартира	53,	дом	2 жилое	помещение 7 1 37,01 1



2А	Квартира	54,	дом	2 жилое	помещение 7 1 55,99 2
2Г	Квартира	55,	дом	2 жилое	помещение 8 1 55,99 2
3А	Квартира	56,	дом	2 жилое	помещение 8 1 82,9 3
2В	Квартира	57,	дом	2 жилое	помещение 8 1 58,34 2
1Г	Квартира	58,	дом	2 жилое	помещение 8 1 26,39 1
1В	Квартира	59,	дом	2 жилое	помещение 8 1 26,39 1
2Б	Квартира	60,	дом	2 жилое	помещение 8 1 57,56 2
1Б	Квартира	61,	дом	2 жилое	помещение 8 1 35,51 1
1А	Квартира	62,	дом	2 жилое	помещение 8 1 37,01 1
2А	Квартира	63,	дом	2 жилое	помещение 8 1 55,99 2
2Г	Квартира	64	,	дом	2 жилое	помещение 9 1 55,99 2
3А	Квартира	65,	дом	2 жилое	помещение 9 1 82,9 3
2В	Квартира	66,	дом	2 жилое	помещение 9 1 58,34 2
1Г	Квартира	67,	дом	2 жилое	помещение 9 1 26,39 1
1В	Квартира	68,	дом	2 жилое	помещение 9 1 26,39 1
2Б	Квартира	69,	дом	2 жилое	помещение 9 1 57,56 2
1Б	Квартира	70,	дом	2 жилое	помещение 9 1 35,51 1
1А	Квартира	71,	дом	2 жилое	помещение 9 1 37,01 1
2А	Квартира	72,	дом	2 жилое	помещение 9 1 55,99 2
2Г	Квартира	73,	дом	2 жилое	помещение 10 1 55,99 2
3А	Квартира	74,	дом	2 жилое	помещение 10 1 82,9 3
2В	Квартира	75,	дом	2 жилое	помещение 10 1 58,34 2
1Г	Квартира	76,	дом	2 жилое	помещение 10 1 26,39 1
1В	Квартира	77,	дом	2 жилое	помещение 10 1 26,39 1
2Б	Квартира	78,	дом	2 жилое	помещение 10 1 57,56 2
1Б	Квартира	79,	дом	2 жилое	помещение 10 1 35,51 1
1А	Квартира	80,	дом	2 жилое	помещение 10 1 37,01 1
2А	Квартира	81,	дом	2 жилое	помещение 10 1 55,99 2
2Г	Квартира	82,	дом	2 жилое	помещение 11 1 55,84 2
3А	Квартира	83,	дом	2 жилое	помещение 11 1 82,29 3
2В	Квартира	84,	дом	2 жилое	помещение 11 1 58,09 2
1Г	Квартира	85,	дом	2 жилое	помещение 11 1 26,14 1
1В	Квартира	86,	дом	2 жилое	помещение 11 1 26,14 1
2Б	Квартира	87,	дом	2 жилое	помещение 11 1 57,31 2
1Б	Квартира	88,	дом	2 жилое	помещение 11 1 35,26 1
1А	Квартира	89,	дом	2 жилое	помещение 11 1 36,81 1
2А	Квартира	90,	дом	2 жилое	помещение 11 1 55,84 2
2Г	Квартира	91,	дом	2 жилое	помещение 12 1 55,84 2
3А	Квартира	92,	дом	2 жилое	помещение 12 1 82,29 3
2В	Квартира	93,	дом	2 жилое	помещение 12 1 58,09 2
1Г	Квартира	94,	дом	2 жилое	помещение 12 1 26,14 1
1В	Квартира	95,	дом	2 жилое	помещение 12 1 26,14 1
2Б	Квартира	96,	дом	2 жилое	помещение 12 1 57,31 2



1Б	Квартира	97,	дом	2 жилое	помещение 12 1 35,26 1
1А	Квартира	98,	дом	2 жилое	помещение 12 1 36,81 1
2А	Квартира	99,	дом	2 жилое	помещение 12 1 55,84 2
2Г	Квартира	100,	дом	2 жилое	помещение 13 1 55,84 2
3А	Квартира	101,	дом	2 жилое	помещение 13 1 82,29 3
2В	Квартира	102,	дом	2 жилое	помещение 13 1 58,09 2
1Г	Квартира	103,	дом	2 жилое	помещение 13 1 26,14 1
1В	Квартира	104,	дом	2 жилое	помещение 13 1 26,14 1
2Б	Квартира	105,	дом	2 жилое	помещение 13 1 57,31 2
1Б	Квартира	106,	дом	2 жилое	помещение 13 1 35,26 1
1А	Квартира	107,	дом	2 жилое	помещение 13 1 36,81 1
2А	Квартира	108,	дом	2 жилое	помещение 13 1 55,84 2
2Г	Квартира	109,	дом	2 жилое	помещение 14 1 55,84 2
3А	Квартира	110,	дом	2 жилое	помещение 14 1 82,29 3
2В	Квартира	111,	дом	2 жилое	помещение 14 1 58,09 2
1Г	Квартира	112,	дом	2 жилое	помещение 14 1 26,14 1
1В	Квартира	113,	дом	2 жилое	помещение 14 1 26,14 1
2Б	Квартира	114,	дом	2 жилое	помещение 14 1 57,31 2
1Б	Квартира	115,	дом	2 жилое	помещение 14 1 35,26 1
1А	Квартира	116,	дом	2 жилое	помещение 14 1 36,81 1
2А	Квартира	117,	дом	2 жилое	помещение 14 1 55,84 2
2Г	Квартира	118,	дом	2 жилое	помещение 15 1 55,84 2
3А	Квартира	119,	дом	2 жилое	помещение 15 1 82,29 3
2В	Квартира	120,	дом	2 жилое	помещение 15 1 58,09 2
1Г	Квартира	121,	дом	2 жилое	помещение 15 1 26,14 1
1В	Квартира	122,	дом	2 жилое	помещение 15 1 26,14 1
2Б	Квартира	123,	дом	2 жилое	помещение 15 1 57,31 2
1Б	Квартира	124,	дом	2 жилое	помещение 15 1 35,26 1
1А	Квартира	125,	дом	2 жилое	помещение 15 1 36,81 1
2А	Квартира	126,	дом	2 жилое	помещение 15 1 55,84 2
2Г	Квартира	127,	дом	2 жилое	помещение 16 1 55,84 2
3А	Квартира	128,	дом	2 жилое	помещение 16 1 82,29 3
2В	Квартира	129,	дом	2 жилое	помещение 16 1 58,09 2
1Г	Квартира	130,	дом	2 жилое	помещение 16 1 26,14 1
1В	Квартира	131,	дом	2 жилое	помещение 16 1 26,14 1
2Б	Квартира	132,	дом	2 жилое	помещение 16 1 57,31 2
1Б	Квартира	133,	дом	2 жилое	помещение 16 1 35,26 1
1А	Квартира	134,	дом	2 жилое	помещение 16 1 36,81 1
2А	Квартира	135,	дом	2 жилое	помещение 16 1 55,84 2
2Г	Квартира	136,	дом	2 жилое	помещение 17 1 55,84 2
3А	Квартира	137,	дом	2 жилое	помещение 17 1 82,29 3
2В	Квартира	138,	дом	2 жилое	помещение 17 1 58,09 2
1Г	Квартира	139,	дом	2 жилое	помещение 17 1 26,14 1



1В	Квартира	140,	дом	2 жилое	помещение 17 1 26,14 1
2Б	Квартира	141,	дом	2 жилое	помещение 17 1 57,31 2
1Б	Квартира	142,	дом	2 жилое	помещение 17 1 35,26 1
1А	Квартира	143,	дом	2 жилое	помещение 17 1 36,81 1
2А	Квартира	144,	дом	2 жилое	помещение 17 1 55,84 2
2Г	Квартира	145,	дом	2 жилое	помещение 18 1 55,84 2
3А	Квартира	146,	дом	2 жилое	помещение 18 1 82,29 3
2В	Квартира	147,	дом	2 жилое	помещение 18 1 58,09 2
1Г	Квартира	148,	дом	2 жилое	помещение 18 1 26,14 1
1В	Квартира	149,	дом	2 жилое	помещение 18 1 26,14 1
2Б	Квартира	150,	дом	2 жилое	помещение 18 1 57,31 2
1Б	Квартира	151,	дом	2 жилое	помещение 18 1 35,26 1
1А	Квартира	152,	дом	2 жилое	помещение 18 1 36,81 1
2А	Квартира	153,	дом	2 жилое	помещение 18 1 55,84 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

Офис	1,	Дом	2 нежилое	помещение 1 1 52,66 тамбур 5,41
кабинет 34,18
сан.узел,	КУИ 13,07

Офис	2,	Дом	2 нежилое	помещение 1 1 58,73 тамбур 6,86
коридор 8,12
кабинет 31,32
комната	уборочного	инвентаря 6,78
сан.узел 5,5

Офис	3,	Дом	2 нежилое	помещение 1 1 84,09 тамбур 5,41
холл 23,93
кабинет 22,62
подсобное	помещение 10,92
коридор 4,44
коридор 9,45
сан.узел,	КУИ 7,32

Офис	4,	Дом	2 нежилое	помещение 1 1 63,83 тамбур 5,81
кабинет 23,53
кабинет 18
подсобное	помещение 5,84
коридор 4,42
сан.узел,	КУИ 6,23

Офис	5,	Дом	2 нежилое	помещение 1 1 53,77 тамбур 5,64
кабинет 16,75
кабинет 10,92
подсобное	помещение 8,7



коридор 4,2
сан.узел,	КУИ 7,56

Офис	6,	Дом	2 нежилое	помещение 1 1 45,62 тамбур 5,54
кабинет 25,55
коридор 6,83
сан.узел,	КУИ 7,7

Офис	7,	Дом	2 нежилое	помещение 1 1 50,88 тамбур 6,59
кабинет 32,99
коридор 4,52
сан.узел,	КУИ 6,93

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

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение
помещения

Площадь
(м2)

1 венткамера подвальный	этаж,	дом	№2,	подвальный	этаж,	пом.	1	в	осях	4-
5/Г-Е	на	отм.	-2,700 техническое 18.44

2 венткамера подвальный	этаж,	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Е	на	отм.	-
2,700 техническое 17.94

3 водомерный	узел,	насосная подвальный	этаж,	дом	№2,	пом.	3	в	осях	1-2/Б-В	на	отм.	-
2,700 техническое 33.54

4 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№2,	пом.	5	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700 техническое 8.01

5 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№2,	пом.	6	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700 техническое 5.84

6 тепловой	пункт подвальный	этаж,	дом	№2,	пом.	7	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-
2,700 техническое 29.58

7 лестничная	клетка подвальный	этаж,	дом	№2,	пом.	8	в	осях	7-8/Г-Д	на	отм.	-
2,700 общественное 15.12

8 коридоры	для	прокладки	инж.сетей подвальный	этаж,	дом	№2,	пом-я	с	9	по	24	на	отм.	-2,700 техническое 395.77
9 тамбур 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.55
10 тамбур 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.82
11 тамбур 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	0,000 общественное 5.33
12 тамбур 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/А-В	на	отм.	0,000 общественное 7.37
13 тамбур 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/А-В	на	отм.	0,000 общественное 7.89
14 лифтовый	холл 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 10.75

15 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 19.17

16 колясочная 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	8	в	осях	3-4/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 9.73
17 коридор 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	9	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 16.73
18 комната	уборочного	инвентаря 1-й	этаж	дом	№2,	пом.	10	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 5.62
19 лестничная	клетка	подвала 1-й	этаж	дом	№2,	пом.46	в	осях	7-8/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 15.12
20 шахты	лифта 1-й	этаж	дом	№2,	пом-я	47	и	48	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 7.58



21 коридор 2-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	3,300 общественное 42.16

22 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 2-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	3,300 общественное 15.25

23 тамбур 2-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	3,300 общественное 2.24
24 тамбур 2-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	3,300 общественное 2.32
25 тамбур 2-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	3,300 общественное 2.23
26 незадымляемый	переход 2-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	3,300 общественное 21.81
27 зона	безопасности 2-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	3,300 общественное 10.44
28 коридор 3-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	6,300 общественное 42.11

29 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 3-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	6,300 общественное 15.25

30 тамбур 3-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	6,300 общественное 2.24
31 тамбур 3-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	6,300 общественное 2.32
32 тамбур 3-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	6,300 общественное 2.23
33 незадымляемый	переход 3-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	6,300 общественное 8.72
34 зона	безопасности 3-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	6,300 общественное 10.44
35 коридор 4-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	9,300 общественное 42.11

36 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 4-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	9,300 общественное 15.25

37 тамбур 4-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	9,300 общественное 2.24
38 тамбур 4-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	9,300 общественное 2.32
39 тамбур 4-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	9,300 общественное 2.23
40 незадымляемый	переход 4-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	9,300 общественное 8.72
41 зона	безопасности 4-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	9,300 общественное 10.44
42 коридор 5-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	12,300 общественное 42.11

43 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 5-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	12,300 общественное 15.25

44 тамбур 5-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	12,300 общественное 2.24
45 тамбур 5-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	12,300 общественное 2.32
46 тамбур 5-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	12,300 общественное 2.23
47 незадымляемый	переход 5-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	12,300 общественное 8.72
48 зона	безопасности 5-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	12,300 общественное 10.44
49 коридор 6-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	15,300 общественное 42.11

50 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 6-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	15,300 общественное 15.25

51 тамбур 6-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	15,300 общественное 2.24
52 тамбур 6-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	15,300 общественное 2.32
53 тамбур 6-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	15,300 общественное 2.23
54 незадымляемый	переход 6-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	15,300 общественное 8.72
55 зона	безопасности 6-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	15,300 общественное 10.44
56 коридор 7-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	18,300 общественное 42.11

57 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 7-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	18,300 общественное 15.25

58 тамбур 7-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	18,300 общественное 2.24



59 тамбур 7-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	18,300 общественное 2.32
60 тамбур 7-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	18,300 общественное 2.23
61 незадымляемый	переход 7-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	18,300 общественное 8.72
62 зона	безопасности 7-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	18,300 общественное 10.44
63 коридор 8-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	21,300 общественное 42.11

64 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 8-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	21,300 общественное 15.25

65 тамбур 8-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	21,300 общественное 2.24
66 тамбур 8-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	21,300 общественное 2.32
67 тамбур 8-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	21,300 общественное 2.23
68 незадымляемый	переход 8-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	21,300 общественное 8.72
69 зона	безопасности 8-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	21,300 общественное 10.44
70 коридор 9-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	24,300 общественное 42.11

71 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 9-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	24,300 общественное 15.25

72 тамбур 9-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	24,300 общественное 2.24
73 тамбур 9-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	24,300 общественное 2.32
74 тамбур 9-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	24,300 общественное 2.23
75 незадымляемый	переход 9-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	24,300 общественное 8.72
76 зона	безопасности 9-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	24,300 общественное 10.44
77 коридор 10-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	27,300 общественное 42.11

78 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 10-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	27,300 общественное 15.25

79 тамбур 10-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	27,300 общественное 2.24
80 тамбур 10-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	27,300 общественное 2.32
81 тамбур 10-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	27,300 общественное 2.23
82 незадымляемый	переход 10-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	27,300 общественное 8.72
83 зона	безопасности 10-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	27,300 общественное 10.44
84 коридор 11-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	30,300 общественное 42.11

85 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 11-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	30,300 общественное 15.25

86 тамбур 11-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	30,300 общественное 2.24
87 тамбур 11-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	30,300 общественное 2.32
88 тамбур 11-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	30,300 общественное 2.23
89 незадымляемый	переход 11-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	30,300 общественное 8.72
90 зона	безопасности 11-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	30,300 общественное 10.44
91 коридор 12-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	33,300 общественное 42.11

92 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 12-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	33,300 общественное 15.25

93 тамбур 12-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	33,300 общественное 2.24
94 тамбур 12-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	33,300 общественное 2.32
95 тамбур 12-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	33,300 общественное 2.23
96 незадымляемый	переход 11-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	33,300 общественное 8.72
97 зона	безопасности 12-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	33,300 общественное 10.44



98 коридор 13-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	36,300 общественное 42.11

99 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 13-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	36,300 общественное 15.25

100 тамбур 13-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	36,300 общественное 2.24
101 тамбур 13-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	36,300 общественное 2.32
102 тамбур 13-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	36,300 общественное 2.23
103 незадымляемый	переход 13-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	36,300 общественное 8.72
104 зона	безопасности 13-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	36,300 общественное 10.44
105 коридор 14-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	39,300 общественное 42.11

106 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 14-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	39,300 общественное 15.25

107 тамбур 14-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	39,300 общественное 2.24
108 тамбур 14-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	39,300 общественное 2.32
109 тамбур 14-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	39,300 общественное 2.23
110 незадымляемый	переход 14-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	39,300 общественное 8.72
111 зона	безопасности 14-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	39,300 общественное 10.44
112 коридор 15-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	42,300 общественное 42.11

113 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 15-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	42,300 общественное 15.25

114 тамбур 15-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	42,300 общественное 2.24
115 тамбур 15-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	42,300 общественное 2.32
116 тамбур 15-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	42,300 общественное 2.23
117 незадымляемый	переход 15-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	42,300 общественное 8.72
118 зона	безопасности 15-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	42,300 общественное 10.44
119 коридор 16-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	45,300 общественное 42.11

120 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 16-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	45,300 общественное 15.25

121 тамбур 16-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	45,300 общественное 2.24
122 тамбур 16-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	45,300 общественное 2.32
123 тамбур 16-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	45,300 общественное 2.23
124 незадымляемый	переход 16-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	45,300 общественное 8.72
125 зона	безопасности 16-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	45,300 общественное 10.44
126 коридор 17-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	48,300 общественное 42.11

127 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 17-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	48,300 общественное 15.25

128 тамбур 17-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	48,300 общественное 2.24
129 тамбур 17-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	48,300 общественное 2.32
130 тамбур 17-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	48,300 общественное 2.23
131 незадымляемый	переход 17-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	48,300 общественное 8.72
132 зона	безопасности 17-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	48,300 общественное 10.44
133 коридор 18-й	этаж	дом	№2,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	51,300 общественное 42.11

134 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 18-й	этаж	дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	48,300 общественное 15.25

135 тамбур 18-й	этаж	дом	№2,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	51,300 общественное 2.24



136 тамбур 18-й	этаж	дом	№2,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	51,300 общественное 2.32
137 тамбур 18-й	этаж	дом	№2,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	51,300 общественное 2.23
138 незадымляемый	переход 18-й	этаж	дом	№2,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	51,300 общественное 8.72
139 зона	безопасности 18-й	этаж	дом	№2,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	51,300 общественное 10.44

140 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу,	с	выходом	на	крышу
19	технический	этаж,	дом	№2,	пом.	1	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
54,300 общественное 15.1

141 техническое	помещение	(машинное	отделение,	венткамера) 19	технический	этаж,дом	№2,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
54,300 техническое 23.46

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

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения

1 Дом	№2.	Подвальный	этаж.	Помещение	№6	площадью
29,58	кв.м.	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-2,700. Тепловой	пункт

Регулировка	температуры	и	подача	горячей	воды	в	нагревательные	приборы	на
потребительские	нужды	отопления.	Приготовление	горячей	воды	в	теплообменниках	из
холодной	воды	от	хозяйственно-питьевого	водопровода.	Общий	учет	тепловой	энергии,
расходуемые	на	отопление	и	приготовление	ГВС.

2 Дом	№2.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система
отопления

Обеспечение	потребителей	тепловой	энергией.	Двухтрубная	система	отопления	с
вертикальными	стояками-магистралями	и	установкой	этажных	распределительных	шкафов	с
компоновкой	в	них	теплосчетчиков,	для	каждой	из	квартир.	В	поэтажных
распределительных	шкафах	-	автоматические	балансировочные	клапаны	в	паре	с	запорными
клапанами.	Прокладка	трубопроводов	от	этажного	шкафа	до	квартир	-	горизонтальная,
разводка	труб	в	квартирах	-	лучевая.	Поквартирная	напольная	разводка	и	разводка	от
этажного	распределительного	шкафа	-	из	металлополимерных	труб.

3 Дом	№2.	Подвальный	этаж.	Помещение	№3	площадью
33,54	кв.м.	в	осях	2-3/Б-В	на	отм.	-2,700.

Водомерный	узел,
насосная

Учет	хозяйственно-питьевых	расходов	холодной	воды	счетчиками	и	обеспечение	давления
для	перекачки	чистой	воды	электрическими	насосами.

4 Дом	№2.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система
водоснабжения

Обеспечение	потребителей	холодной	и	горячей	водой	на	хозяйственно-питьевые	нужды.
Сеть	хозяйственно-питьевого	водопровода	-	тупиковая	с	нижней	разводкой	по	стоякам	к
санитарно-техническим	приборам.	Все	внутренние	системы	одоснабжения	оборудованы
задвижками,	шаровыми	и	спускными	кранами.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую
квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль,	сетчатый
фильтр,	счетчик	расхода	холодной	воды.	Горячее	водоснабжение	-	централизованное	по
закрытой	схеме,	с	установкой	теплообменников	в	тепловом	пункте.	Для	приготовления
горячей	воды	в	тепловой	пункт	к	теплообменнику	заводится	трубопровод	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения.Система	горячего	водоснабжения	для	жилых	помещений	-	с
циркуляцией	через	полотенцесушители.

5 Дом	№2.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Противопожарный
водопровод

Обеспечение	средств	внутреннего	пожаротушения.	В	общих	коридорах	на	всех	этажах
предусмотрены	пожарные	шкафы	с	установкой	кранов	на	высоте	1,35	м	от	пола	и	пожарным
руковом	длиной	20	м.	В	санузлах	на	сети	хозяйственно-питьевого	водопровода
предусмотрен	отдельный	кран	для	присоединения	шланга	(рукава)	в	целях	возможности
использования	в	качестве	первичного	устройства	внутриквартирного	пожаротушения	на
ранней	стадии.	Длина	шланга	не	менее	15	м	с	учетом	струи	3	метра.



6 Дом	№2.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система	бытовой
канализации

Обеспечение	удаления	сточных	вод	бытовой	канализации.	Сточные	воды	от	санитарных
приборов	жилых	и	нежилых	помещений	поступают	в	систему	бытовой	канализации	и
самотеком	отводятся	в	проектируемую	внутриквартальную	сеть.	Проектом	предусмотрены
раздельные	сети	канализации	для	жилой	части	и	помещений	общественного	назначения.
Отвод	бытовых	стоков	от	жилых	и	нежилых	помещений	в	наружную	сеть	канализации
предусматривается	самостоятельными	выпусками.	Внутренняя	самотечная	система
канализации	от	жилых	помещений	монтируется	из	полипропиленовых	канализационных
труб.

7 Дом	№2.	Кровля	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	55,000. Система	дождевой
канализации

Отвод	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Осуществляется	системой	внутренних	водостоков	с
отапливаемыми	воронками	и	устройством	открытых	выпусков	на	отмостку	перед	зданием.

8
Дом	№2.	Помещение	№1	площадью	18,44	кв.м.	и
помещение	№2	площадью	17,94	кв.м.	в	осях	4-5/Г-Е	в
подвальном	этаже	на	отм.	-2,700	и	помещение	№2
площадью	23,46	кв.м.	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.

Венткамера Для	подачи	наружного	воздуха	при	пожаре	системой	противодымной	вентиляции.

9 Дом	№2.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система
противодымной
вентиляции

Для	предотвращения	поражающего	воздействия	на	людей	продуктов	горения,
распространяющихся	во	внутреннем	объеме	здания	в	одном	помещении	на	одном	из	этажей
одного	пожарного	отсека.	Приточная	система	противодымной	вентиляции	предназначена
для	защиты	помещений	безопасных	зон,	тамбур-шлюзов	при	лестничных	клетках,	лифтовых
шахт	и	для	возмещения	объемов	воздуха,	удаляемого	из	коридоров,	защищаемых	системой
противодымной	вытяжной	вентиляции.

10 Дом	№2.	Жилые	этажи	с	2	по	18	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от
0,000	до	51,300.

Система
вентиляции
квартир

Для	обеспечения	требуемых	параметров	микроклимата	в	помещениях	квартир.
Вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через	вентиляционные
каналы	в	кухнях,	санузлах	и	ванных	комнатах	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и
установкой	на	их	вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	и
кухни	осуществляется	через	открываемые	фрамуги	оконных	блоков	и	клапаны	инфильтрации
воздуха,	установленные	в	наружные	стены.

11 Дом	№2.	Первый	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	0,000	-
офисы.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю	до	отм.	56,000.

Система
вентиляции
офисов	и	нежилых
помещений

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	механическим	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	осуществляется	посредством
вентиляционного	оборудования,	установленного	в	венткамере.

12
Дом	№2.	Подвальный	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	-2,700	-
технические	помещения.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю
до	отм.	56,000.

Система
вентиляции
технических
помещений
подвала

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	зонтов.

13
Дом	№2.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	8,01
кв.м.	и	№5	площадью	5,84	кв.м.	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700.

Электрощитовая

Ввод,	распределение	и	учет	электрической	энергии	к	электроприемникам	жилого	дома.
Осуществляется	от	вводно-распределительного	устройства	в	виде	главного
распределительного	щита.	Этажные	щиты	устанавливаются	на	межэтажных	кабельных
шахтах	в	коридорах	многоквартирного	дома,	квартирные	щиты	-	в	прихожих	квартир.	Учет
потребляемой	энергии	предусмотрен	для:	каждой	квартиры	-	однофазным	однотарифным
прямоточным	электронным	счетчиком,	установленным	в	квартирном	щите;	общедомовых
электроприемников	-	двумя	однотарифными	прямоточными	электронными	счетчиками,
установленными	в	РУ;	на	вводе	вводно-распределительного	устройства	предусмотрен
общедомовой	учет	электроэнергии,	осуществляемый	трехфазным	электронным	счетчиком,
подключенным	через	трансформатор	тока	по	одноставочному	тарифу.

14 Дом	№2.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Сети
электроснабжения

Распределение	электрической	энергии	по	энергоприемникам.	Аварийное	освещение.
Уличное	освещение	водоль	автомобильных	проездов	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах	с	лампами,	в	парковой	зоне	-	торшерными	светильниками	с	лампами.
Сеть	уличного	освещения	выполнена	кабелями,	проложенными	в	кабельных	траншеях.



15

Дом	№2.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.
Телекоммуникационный	шкаф	расположен	в
электрощитовой	осях	3-4/А-В	на	отм.	-2,700.	Этажные
шкафы	расположены	в	общих	коридорах	на	всех	этажах	с
отм.	0,000	до	51,300.	Лифтовой	блок	версии	7.2
установлен	в	машинном	отделении	лифта	-	помещении	№2
площадью	23,46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.

Сети	связи

Обеспечение	жильцов	телефонной	связью,	системой	радиооповещения	и	информирования
населения	о	ГО	и	ЧС,	телевещания.	Обеспечение	работы	диспетчерской	службы,
диспетчерского	лифтового	оборудования	и	абонентского	пользования	по	сети	интернет.	В
подвале	предусмотрен	телекоммуникационный	шкаф	с	установленными	рамами	с	плинтами,
на	которых	кроссируются	этажные	кабельные	трассы.	В	каждом	этажном	шкафу	установлены
распределительные	коробки.	Сеть	проводной	радиофикации	-	цифрового	формата.
Телевизионная	сеть	выполняется	от	телекоммуникационных	шкафов,	устанавливаемых	в
подвале.	Распределение	телевизионного	сигнала	по	квартирам	осуществляется	при	помощи
ответвителей	магистральных	и	абонентских	разветвителей.	Сеть	телевещания	выполняется
кабелем	коаксиальным.	Для	обеспечения	диспетчеризации	используется	лифтовой	блок
версии	7.2,	который	в	составе	диспетчерского	комплекса	выполняет	контроль	за	работой
лифта.

16
Дом	№2.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	8,01
кв.м.	и	№5	площадью	5,84	кв.м.	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700.	Пожарные	извещатели	расположены	на	жилых
этажах	с	1	по	18	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Пожарная
сигнализация

Обеспечение	автоматической	отправки	сигнала	на	удалённый	диспетчерский	пост	с
круглосуточным	дежурством	о	возникновении	пожарной	тревоги.	В	электрощитовых
помещениях	устанавливаются	пульты	контроля	и	управления,	приемно-контрольные
приборы,	источники	резервного	питания	с	аккумуляторными	батареями,	преобразователи
интерфейса.

17

Дом	№2.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.	Шахта	лифта	-
помещение	№47	площадью	4,68	и	помещение	№48
площадью	2,90	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000.	Зона
безопасности	-	помещение	№7	площадью	10,44	на	жилых
этажах	со	2	по	18	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	3,300	до	51,300.
Диспетческий	пост	находится	удаленно	(г.	Ангарск,	29
микрорайон,	15	дом).	Лифтовой	блок	7.2,	контролирующий
работу	лифта,	монтируется	на	саморезы	с	дюбель-пробкой
рядом	с	дверью	в	машинное	помещение	на	высоте	1,5	м.

Диспетчеризация

Обеспечение	удаленного	и	постоянного	контроля	за	работой	лифта,	передача	аварийных
сигналов,	переговорная	связь	с	машинным	отделением,	кабиной	лифта	и	зонами
безопасности.	Диспетчерский	комплекс	ОБЬ	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС",
состоящий	из	удаленного	диспетчерского	поста	APM	"OTIS",	обслуживающего	дома,
лифтовых	блоков	и	переговорных	устройств,	обеспечивающих	связь	с	кабиной	лифта	и
зонами	безопасности.	Сеть	передачи	данных	-	локальная	сеть	здания	LAN,	глобальная	сеть
Интернет,	сеть	Wi-Fi.	Переговорные	устройства	-	ЛНГС.465213.270.500.	Диспетческий	пост
находится	удаленно	от	объекта	и	подключается	к	объектам	по	сети	Ethernet.	Переговорные
устройства	находятся	в	зоне	безопасности,	в	лифтовой	кабине	и	машинном	помещении
лифта.

18
Дом	№2.	Шахта	лифта	-	помещение	№47	площадью	4,68	и
помещение	№48	площадью	2,90	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
0,000.

Лифт Для	функциональной	связи	с	этажами,	для	подъема	пассажиров	и	грузов,	а	так	же	пожарных
подразделений.	Грузоподъемность	-	1000	кг.

19 Дом	№2.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.

Лифтовое
оборудование,
лебедка

Грузоподъемное	оборудование	лифта,	расположенное	в	машинном	отделении,
предназначенное	для	функциональной	работы	лифтовой	кабины.

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:
1 	квар тал	2020	г.1 	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:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	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:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	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	2020	г.3 	квар тал	2020	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	2020	г.4 	квар тал	2020	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:

298	545	218	руб.298	545	218	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:000002:1104538:36:000002:11045

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:

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

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

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

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

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:
4070281031835000198340702810318350001983

	 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:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
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:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
7474

	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
3 	401 ,17 	м23	401 ,17 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
138	199	701 ,30 	руб.138	199	701 ,30 	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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40010000	руб.40010000	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	наВ	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	на
стро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тныйстро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тный
счет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИКсчет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИК
042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	 рас че тныйрас че тный
счет , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	сче т , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	№40702810918350002117	в	№40702810918350002117	в	 Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	 к/ск/с
30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.



Объект	№3

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

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38111481703811148170

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:
Но вые 	про е к тыНо вые 	про е к ты

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38111752083811175208

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:
26 .06 .201826.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0130-1838-2-1-3-0130-18



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
ПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	вПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в
стро итель с твестро 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:

28 .06 .201828.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1304-од1304-од

	 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	"Ог ни	го рода"Ж К	"Ог ни	го рода"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .09 .201927.09 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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 ки	ад ми нис трации	го рода	Ир кут скако мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ки	ад ми нис трации	го рода	Ир кут ска

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018



	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .07 .201823.07 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201805.07 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .201816.07 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .202105.07 .2021

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .11 .201801.11 .2018

	 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:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ве ре тен ни кова	Юлия 	Василь е внаВе ре тен ни кова	Юлия 	Василь е вна

	 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:
380800464811380800464811

	 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:

38:36:000002:1104538:36:000002:11045



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
26811,00 	м²26811,00 	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:
Про е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж иванияПро е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж ивания
ж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри ториюж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри торию
ж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас ткаж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас тка
38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го
поль зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е зднойполь зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е здной
до роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твомдо роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твом
ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож нымиад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож ными
пу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	попу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	по
внут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож кивнут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож ки
зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	На	зе мель ных	учас тках	сНа	зе мель ных	учас тках	с
кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымНа	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадьно мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадь
озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис лепло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис ле
от крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ныхот крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ных
до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес таПре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес та
разме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	дляразме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри торииот дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри тории
зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–
объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109
–	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);
33 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для33	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для
ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	 (в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7(в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе
стро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	томстро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	том
чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от
пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.



	 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	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер нымиВ	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер ными
ком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ныеком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ные
дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,
карусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	икарусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	и
ур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хнейур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хней
одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	 и	ур ны.и	ур ны.
Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3
шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3
этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	до ма	№6.	Спор тивныедо ма	№6.	Спор тивные
пло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	отпло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от
до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	надо ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	на
юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	сюго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	с
запад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	отзапад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	от
до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-
вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	отвос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от
до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер нойдо ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной
сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:
1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.
38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .
38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:
1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	иПре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	и
мес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемыммес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемым
пок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	местпок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	мест
от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1
(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в
вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)
разме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас ткеразме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас тке
38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	ИзОзе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	Из
ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:
из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10
шт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас ткешт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас тке
с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро вымис 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро выми
но мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этапно мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этап
–	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.– 	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но гоВ	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	непе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	не
бо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	набо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	на
тран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	натран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на
тер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдольтер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль
экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	неэкс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не
пре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дыхпре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дых
матери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ныевспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ные
от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.
Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.
Ос ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око лоОс ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око ло
мно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	длямно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	для
ин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ныин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ны
пар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад капар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад ка
при	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	ипри	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и
там бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лонтам бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон
в	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	нев	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	не
ме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	Наме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	На
вход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	ивход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	и
ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.

	 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):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том
го род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т Уго род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т У
дей с тви тель ны	дей с тви тель ны	 2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но
све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–
тор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля митор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля ми
мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	 Сред няяСред няя
ос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощьюос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощью
про е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор нойпро е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор ной
под с тан ции	под с тан ции	ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,
про изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	попро изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	по
ас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканалас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканал
свя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -тысвя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -ты
се ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	насе ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	на
пло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	дляпло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	для
вер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни камивер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни ками
ЖКУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	отЖ КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	от
про е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор тапро е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор та
ме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль нойме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль ной
аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	Для 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ныхДля 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ных
по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ис точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектныеИс точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектные
двух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу седвух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу се
пол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче томпол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче том
до пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж енийдо пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж ений
по	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	впо 	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	в
канали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	аканали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	а
затем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	ммзатем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	мм
под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	 в	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкойв	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкой
камеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан циикамеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции
равна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мойравна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мой
по 	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефапо	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефа
дож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	сдож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	с
при со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ромпри со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ром
600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,
от 	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкойот	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкой
камеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромкамеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО
«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том
го род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	иго род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	и
ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	 КНС	2КНС	2
пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -
защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к томзащит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к том
пре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит нымпре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит ным
ж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичнымж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичным
запол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высотазапол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высота
здания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но гоздания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но го
объ е к та	не 	пре дус мотре нообъ е к та	не 	пре дус мотре но

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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
34956408,15 	руб.34956408,15 	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
37454462,93 	руб.37454462,93 	руб.

14.1	(3)	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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57780	руб.57780	руб.

14.1	(4)	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:
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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
100000	руб.100000	руб.

14.1	(5)	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:
Ад ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ныхАд ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ных
ком му никаций	ж и лищно го 	фон даком му никаций	ж и лищно го 	фон да

	 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:
11 .05 .201811.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5959

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .05 .202111.05 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
42220	руб.42220	руб.

14.2	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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

про вод 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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	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:
153153

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
66

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
66

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
2Г	Квартира	1,	дом	3 жилое	помещение 2 1 56,29 2
3А	Квартира	2,	дом	3 жилое	помещение 2 1 84,05 3
2В	Квартира	3,	дом	3 жилое	помещение 2 1 58,74 2
1Г	Квартира	4,	дом	3 жилое	помещение 2 1 26,8 1
1В	Квартира	5,	дом	3 жилое	помещение 2 1 26,8 1
2Б	Квартира	6,	дом	3 жилое	помещение 2 1 57,96 2
1Б	Квартира	7,	дом	3 жилое	помещение 2 1 35,91 1
1А	Квартира	8,	дом	3 жилое	помещение 2 1 37,36 1
2А	Квартира	9,	дом	3 жилое	помещение 2 1 56,29 2
2Г	Квартира	10,	дом	3 жилое	помещение 3 1 55,99 2



3А	Квартира	11,	дом	3 жилое	помещение 3 1 82,9 3
2В	Квартира	12,	дом	3 жилое	помещение 3 1 58,34 2
1Г	Квартира	13,	дом	3 жилое	помещение 3 1 26,39 1
1В	Квартира	14,	дом	3 жилое	помещение 3 1 26,39 1
2Б	Квартира	15,	дом	3 жилое	помещение 3 1 57,64 2
1Б	Квартира	16,	дом	3 жилое	помещение 3 1 35,51 1
1А	Квартира	17,	дом	3 жилое	помещение 3 1 37,01 1
2А	Квартира	18,	дом	3 жилое	помещение 3 1 55,99 2
2Г	Квартира	19,	дом	3 жилое	помещение 4 1 55,99 2
3А	Квартира	20,	дом	3 жилое	помещение 4 1 82,9 3
2В	Квартира	21,	дом	3 жилое	помещение 4 1 58,34 2
1Г	Квартира	22,	дом	3 жилое	помещение 4 1 26,39 1
1В	Квартира	23,	дом	3 жилое	помещение 4 1 26,39 1
2Б	Квартира	24,	дом	3 жилое	помещение 4 1 57,64 2
1Б	Квартира	25,	дом	3 жилое	помещение 4 1 35,51 1
1А	Квартира	26,	дом	3 жилое	помещение 4 1 37,01 1
2А	Квартира	27,	дом	3 жилое	помещение 4 1 55,99 2
2Г	Квартира	28,	дом	3 жилое	помещение 5 1 55,99 2
3А	Квартира	29,	дом	3 жилое	помещение 5 1 82,9 3
2В	Квартира	30,	дом	3 жилое	помещение 5 1 58,34 2
1Г	Квартира	31,	дом	3 жилое	помещение 5 1 26,39 1
1В	Квартира	32,	дом	3 жилое	помещение 5 1 26,39 1
2Б	Квартира	33,	дом	3 жилое	помещение 5 1 57,64 2
1Б	Квартира	34,	дом	3 жилое	помещение 5 1 35,51 1
1А	Квартира	35,	дом	3 жилое	помещение 5 1 37,01 1
2А	Квартира	36,	дом	3 жилое	помещение 5 1 55,99 2
2Г	Квартира	37,	дом	3 жилое	помещение 6 1 55,99 2
3А	Квартира	38,	дом	3 жилое	помещение 6 1 82,9 3
2В	Квартира	39,	дом	3 жилое	помещение 6 1 58,34 2
1Г	Квартира	40,	дом	3 жилое	помещение 6 1 26,39 1
1В	Квартира	41,	дом	3 жилое	помещение 6 1 26,39 1
2Б	Квартира	42,	дом	3 жилое	помещение 6 1 57,64 2
1Б	Квартира	43,	дом	3 жилое	помещение 6 1 35,51 1
1А	Квартира	44,	дом	3 жилое	помещение 6 1 37,01 1
2А	Квартира	45,	дом	3 жилое	помещение 6 1 55,99 2
2Г	Квартира	46,	дом	3 жилое	помещение 7 1 55,99 2
3А	Квартира	47,	дом	3 жилое	помещение 7 1 82,9 3
2В	Квартира	48,	дом	3 жилое	помещение 7 1 58,34 2
1Г	Квартира	49,	дом	3 жилое	помещение 7 1 26,39 1
1В	Квартира	50,	дом	3 жилое	помещение 7 1 26,39 1
2Б	Квартира	51,	дом	3 жилое	помещение 7 1 57,64 2
1Б	Квартира	52,	дом	3 жилое	помещение 7 1 35,51 1
1А	Квартира	53,	дом	3 жилое	помещение 7 1 37,01 1



2А	Квартира	54,	дом	3 жилое	помещение 7 1 55,99 2
2Г	Квартира	55,	дом	3 жилое	помещение 8 1 55,99 2
3А	Квартира	56,	дом	3 жилое	помещение 8 1 82,9 3
2В	Квартира	57,	дом	3 жилое	помещение 8 1 58,34 2
1Г	Квартира	58,	дом	3 жилое	помещение 8 1 26,39 1
1В	Квартира	59,	дом	3 жилое	помещение 8 1 26,39 1
2Б	Квартира	60,	дом	3 жилое	помещение 8 1 57,64 2
1Б	Квартира	61,	дом	3 жилое	помещение 8 1 35,51 1
1А	Квартира	62,	дом	3 жилое	помещение 8 1 37,01 1
2А	Квартира	63,	дом	3 жилое	помещение 8 1 55,99 2
2Г	Квартира	64,	дом	3 жилое	помещение 9 1 55,99 2
3А	Квартира	65,	дом	3 жилое	помещение 9 1 82,9 3
2В	Квартира	66,	дом	3 жилое	помещение 9 1 58,34 2
1Г	Квартира	67,	дом	3 жилое	помещение 9 1 26,39 1
1В	Квартира	68,	дом	3 жилое	помещение 9 1 26,39 1
2Б	Квартира	69,	дом	3 жилое	помещение 9 1 57,64 2
1Б	Квартира	70,	дом	3 жилое	помещение 9 1 35,51 1
1А	Квартира	71,	дом	3 жилое	помещение 9 1 37,01 1
2А	Квартира	72,	дом	3 жилое	помещение 9 1 55,99 2
2Г	Квартира	73,	дом	3 жилое	помещение 10 1 55,99 2
3А	Квартира	74,	дом	3 жилое	помещение 10 1 82,9 3
2В	Квартира	75,	дом	3 жилое	помещение 10 1 58,34 2
1Г	Квартира	76,	дом	3 жилое	помещение 10 1 26,39 1
1В	Квартира	77,	дом	3 жилое	помещение 10 1 26,39 1
2Б	Квартира	78,	дом	3 жилое	помещение 10 1 57,64 2
1Б	Квартира	79,	дом	3 жилое	помещение 10 1 35,51 1
1А	Квартира	80,	дом	3 жилое	помещение 10 1 37,01 1
2А	Квартира	81,	дом	3 жилое	помещение 10 1 55,99 2
2Г	Квартира	82,	дом	3 жилое	помещение 11 1 55,84 2
3А	Квартира	83,	дом	3 жилое	помещение 11 1 82,29 3
2В	Квартира	84,	дом	3 жилое	помещение 11 1 58,09 2
1Г	Квартира	85,	дом	3 жилое	помещение 11 1 26,14 1
1В	Квартира	86,	дом	3 жилое	помещение 11 1 26,14 1
2Б	Квартира	87,	дом	3 жилое	помещение 11 1 57,31 2
1Б	Квартира	88,	дом	3 жилое	помещение 11 1 35,26 1
1А	Квартира	89,	дом	3 жилое	помещение 11 1 36,81 1
2А	Квартира	90,	дом	3 жилое	помещение 11 1 55,84 2
2Г	Квартира	91,	дом	3 жилое	помещение 12 1 55,84 2
3А	Квартира	92,	дом	3 жилое	помещение 12 1 82,29 3
2В	Квартира	93,	дом	3 жилое	помещение 12 1 58,09 2
1Г	Квартира	94,	дом	3 жилое	помещение 12 1 26,14 1
1В	Квартира	95,	дом	3 жилое	помещение 12 1 26,14 1
2Б	Квартира	96,	дом	3 жилое	помещение 12 1 57,31 2



1Б	Квартира	97,	дом	3 жилое	помещение 12 1 35,26 1
1А	Квартира	98,	дом	3 жилое	помещение 12 1 36,81 1
2А	Квартира	99,	дом	3 жилое	помещение 12 1 55,84 2
2Г	Квартира	100,	дом	3 жилое	помещение 13 1 55,84 2
3А	Квартира	101,	дом	3 жилое	помещение 13 1 82,29 3
2В	Квартира	102,	дом	3 жилое	помещение 13 1 58,09 2
1Г	Квартира	103,	дом	3 жилое	помещение 13 1 26,14 1
1В	Квартира	104,	дом	3 жилое	помещение 13 1 26,14 1
2Б	Квартира	105,	дом	3 жилое	помещение 13 1 57,31 2
1Б	Квартира	106,	дом	3 жилое	помещение 13 1 35,26 1
1А	Квартира	107,	дом	3 жилое	помещение 13 1 36,81 1
2А	Квартира	108,	дом	3 жилое	помещение 13 1 55,84 2
2Г	Квартира	109,	дом	3 жилое	помещение 14 1 55,84 2
3А	Квартира	110,	дом	3 жилое	помещение 14 1 82,29 3
2В	Квартира	111,	дом	3 жилое	помещение 14 1 58,09 2
1Г	Квартира	112,	дом	3 жилое	помещение 14 1 26,14 1
1В	Квартира	113,	дом	3 жилое	помещение 14 1 26,14 1
2Б	Квартира	114,	дом	3 жилое	помещение 14 1 57,31 2
1Б	Квартира	115,	дом	3 жилое	помещение 14 1 35,26 1
1А	Квартира	116,	дом	3 жилое	помещение 14 1 36,81 1
2А	Квартира	117,	дом	3 жилое	помещение 14 1 55,84 2
2Г	Квартира	118,	дом	3 жилое	помещение 15 1 55,84 2
3А	Квартира	119,	дом	3 жилое	помещение 15 1 82,29 3
2В	Квартира	120,	дом	3 жилое	помещение 15 1 58,09 2
1Г	Квартира	121,	дом	3 жилое	помещение 15 1 26,14 1
1В	Квартира	122,	дом	3 жилое	помещение 15 1 26,14 1
2Б	Квартира	123,	дом	3 жилое	помещение 15 1 57,31 2
1Б	Квартира	124,	дом	3 жилое	помещение 15 1 35,26 1
1А	Квартира	125,	дом	3 жилое	помещение 15 1 36,81 1
2А	Квартира	126,	дом	3 жилое	помещение 15 1 55,84 2
2Г	Квартира	127,	дом	3 жилое	помещение 16 1 55,84 2
3А	Квартира	128,	дом	3 жилое	помещение 16 1 82,29 3
2В	Квартира	129,	дом	3 жилое	помещение 16 1 58,09 2
1Г	Квартира	130,	дом	3 жилое	помещение 16 1 26,14 1
1В	Квартира	131,	дом	3 жилое	помещение 16 1 26,14 1
2Б	Квартира	132,	дом	3 жилое	помещение 16 1 57,31 2
1Б	Квартира	133,	дом	3 жилое	помещение 16 1 35,26 1
1А	Квартира	134,	дом	3 жилое	помещение 16 1 36,81 1
2А	Квартира	135,	дом	3 жилое	помещение 16 1 55,84 2
2Г	Квартира	136,	дом	3 жилое	помещение 17 1 55,84 2
3А	Квартира	137,	дом	3 жилое	помещение 17 1 82,29 3
2В	Квартира	138,	дом	3 жилое	помещение 17 1 58,09 2
1Г	Квартира	139,	дом	3 жилое	помещение 17 1 26,14 1



1В	Квартира	140,	дом	3 жилое	помещение 17 1 26,14 1
2Б	Квартира	141,	дом	3 жилое	помещение 17 1 57,31 2
1Б	Квартира	142,	дом	3 жилое	помещение 17 1 35,26 1
1А	Квартира	143,	дом	3 жилое	помещение 17 1 36,81 1
2А	Квартира	144,	дом	3 жилое	помещение 17 1 55,84 2
2Г	Квартира	145,	дом	3 жилое	помещение 18 1 55,84 2
3А	Квартира	146,	дом	3 жилое	помещение 18 1 82,29 3
2В	Квартира	147,	дом	3 жилое	помещение 18 1 58,09 2
1Г	Квартира	148,	дом	3 жилое	помещение 18 1 26,14 1
1В	Квартира	149,	дом	3 жилое	помещение 18 1 26,14 1
2Б	Квартира	150,	дом	3 жилое	помещение 18 1 57,31 2
1Б	Квартира	151,	дом	3 жилое	помещение 18 1 35,26 1
1А	Квартира	152,	дом	3 жилое	помещение 18 1 36,81 1
2А	Квартира	153,	дом	3 жилое	помещение 18 1 55,84 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

Офис	1,	Дом	3 нежилое	помещение 1 1 52,66 тамбур 5,41
кабинет 34,18
сан.узел,	КУИ 13,07

Офис	2,	Дом	3 нежилое	помещение 1 1 38,59 тамбур 5,54
кабинет 25,55
сан.узел,	КУИ 7,5

Офис	3,	Дом	3 нежилое	помещение 1 1 89,6 тамбур 5,41
холл 23,93
кабинет 22,62
кабинет 10,92
коридор 4,08
коридор 8,7
комната	уборочного	инвентаря 7,5
сан.узел 6,44

Офис	4,	Дом	3 нежилое	помещение 1 1 63,87 тамбур 5,64
кабинет 18
кабинет 23,71
подсобное	помещение 5,84
коридор 4,42
сан.узел,	КУИ 6,26

Офис	5,	Дом	3 нежилое	помещение 1 1 100,91 тамбур 3,35
тамбур 5,64
кабинет 19,08
подсобное	помещение 10,92
кабинет 25,45



холл 24,71
ко 4,2
сан.узел,	КУИ 7,56

Офис	6,	Дом	3 нежилое	помещение 1 1 50,86 тамбур 6,59
кабинет 32,99
тамбур 4,35
сан.узел,	КУИ 6,93

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

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение
помещения

Площадь
(м2)

1 венткамера подвальный	этаж,	дом	№3,	подвальный	этаж,	пом.	1	в	осях	4-
5/Г-Е	на	отм.	-2,700 техническое 18.47

2 венткамера подвальный	этаж,	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Е	на	отм.	-
2,700 техническое 17.94

3 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№3,	пом.	3	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700 техническое 5.84

4 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№3,	пом.	4	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700 техническое 8.01

5 тепловой	пункт подвальный	этаж,	дом	№3,	пом.	5	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-
2,700 техническое 29.58

6 водомерный	узел,	насосная подвальный	этаж,	дом	№3,	пом.	6	в	осях	6-7/Б-В	на	отм.	-
2,700 техническое 33.54

7 лестничная	клетка подвальный	этаж,	дом	№3,	пом.	8	в	осях	7-8/Г-Д	на	отм.	-
2,700 общественное 27.16

8 лестничная	клетка подвальный	этаж,	дом	№3,	пом.	9	в	осях	1-2/Г-Д	на	отм.	-
2,700 общественное 15.12

9 коридоры	для	прокладки	инж.сетей подвальный	этаж,	дом	№3,	пом-я	с	10	по	23	на	отм.	-2,700 техническое 368.61

10 лестничная	клетка	подвала 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	43	в	осях	1-2/Г-Д	и	44	в	осях	7-8/Г-Д
на	отм.	0,000 общественное 30.24

11 тамбур 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.55
12 тамбур 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.82
13 тамбур 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	0,000 общественное 5.33
14 тамбур 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/А-В	на	отм.	0,000 общественное 7.37
15 тамбур 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/А-В	на	отм.	0,000 общественное 7.89
16 лифтовый	холл 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 10.75

17 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 19.17

18 колясочная 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	8	в	осях	3-4/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 9.73
19 коридор 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	9	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 16.73
20 комната	уборочного	инвентаря 1-й	этаж	дом	№3,	пом.	10	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 5.62
21 шахты	лифта 1-й	этаж	дом	№3,	пом-я	45	и	46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 7.58



22 коридор 2-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	3,300 общественное 42.57

23 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 2-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	3,300 общественное 15.25

24 тамбур 2-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	3,300 общественное 2.24
25 тамбур 2-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	3,300 общественное 2.32
26 тамбур 2-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	3,300 общественное 2.23
27 незадымляемый	переход 2-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	3,300 общественное 21.81
28 зона	безопасности 2-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	3,300 общественное 10.44
29 коридор 3-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	6,300 общественное 42.52

30 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 3-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	6,300 общественное 15.25

31 тамбур 3-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	6,300 общественное 2.24
32 тамбур 3-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	6,300 общественное 2.32
33 тамбур 3-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	6,300 общественное 2.23
34 незадымляемый	переход 3-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	6,300 общественное 8.72
35 зона	безопасности 3-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	6,300 общественное 10.44
36 коридор 4-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	9,300 общественное 42.52

37 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 4-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	9,300 общественное 15.25

38 тамбур 4-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	9,300 общественное 2.24
39 тамбур 4-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	9,300 общественное 2.32
40 тамбур 4-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	9,300 общественное 2.23
41 незадымляемый	переход 4-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	9,300 общественное 8.72
42 зона	безопасности 4-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	9,300 общественное 10.44
43 коридор 5-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	12,300 общественное 42.52

44 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 5-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	12,300 общественное 15.25

45 тамбур 5-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	12,300 общественное 2.24
46 тамбур 5-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	12,300 общественное 2.32
47 тамбур 5-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	12,300 общественное 2.23
48 незадымляемый	переход 5-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	12,300 общественное 8.72
49 зона	безопасности 5-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	12,300 общественное 10.44
50 коридор 6-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	15,300 общественное 42.52

51 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 6-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	15,300 общественное 15.25

52 тамбур 6-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	15,300 общественное 2.24
53 тамбур 6-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	15,300 общественное 2.32
54 тамбур 6-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	15,300 общественное 2.23
55 незадымляемый	переход 6-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	15,300 общественное 8.72
56 зона	безопасности 6-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	15,300 общественное 10.44
57 коридор 7-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	18,300 общественное 42.52

58 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 7-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	18,300 общественное 15.25

59 тамбур 7-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	18,300 общественное 2.24



60 тамбур 7-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	18,300 общественное 2.32
61 тамбур 7-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	18,300 общественное 2.23
62 незадымляемый	переход 7-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	18,300 общественное 8.72
63 зона	безопасности 7-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	18,300 общественное 10.44
64 коридор 8-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	21,300 общественное 42.52

65 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 8-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	21,300 общественное 15.25

66 тамбур 8-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	21,300 общественное 2.24
67 тамбур 8-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	21,300 общественное 2.32
68 тамбур 8-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	21,300 общественное 2.23
69 незадымляемый	переход 8-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	21,300 общественное 8.72
70 зона	безопасности 8-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	21,300 общественное 10.44
71 коридор 9-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	24,300 общественное 42.52

72 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 9-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	24,300 общественное 15.25

73 тамбур 9-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	24,300 общественное 2.24
74 тамбур 9-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	24,300 общественное 2.32
75 тамбур 9-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	24,300 общественное 2.23
76 незадымляемый	переход 9-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	24,300 общественное 8.72
77 зона	безопасности 9-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	24,300 общественное 10.44
78 коридор 10-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	27,300 общественное 42.52

79 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 10-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	27,300 общественное 15.25

80 тамбур 10-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	27,300 общественное 2.24
81 тамбур 10-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	27,300 общественное 2.32
82 тамбур 10-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	27,300 общественное 2.23
83 незадымляемый	переход 10-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	27,300 общественное 8.72
84 зона	безопасности 10-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	27,300 общественное 10.44
85 коридор 11-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	30,300 общественное 42.33

86 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 11-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	30,300 общественное 12.46

87 тамбур 11-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	30,300 общественное 3.77
88 тамбур 11-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	30,300 общественное 2.75
89 тамбур 11-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	30,300 общественное 2.23
90 незадымляемый	переход 11-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	30,300 общественное 8.72
91 зона	безопасности 11-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	30,300 общественное 10.44
92 коридор 12-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	33,300 общественное 42.33

93 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 12-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	33,300 общественное 12.46

94 тамбур 12-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	33,300 общественное 3.77
95 тамбур 12-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	33,300 общественное 2.75
96 тамбур 12-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	33,300 общественное 2.23
97 незадымляемый	переход 11-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	33,300 общественное 8.72
98 зона	безопасности 12-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	33,300 общественное 10.44



99 коридор 13-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	36,300 общественное 42.33

100 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 13-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	36,300 общественное 12.46

101 тамбур 13-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	36,300 общественное 3.77
102 тамбур 13-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	36,300 общественное 2.75
103 тамбур 13-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	36,300 общественное 2.23
104 незадымляемый	переход 13-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	36,300 общественное 8.72
105 зона	безопасности 13-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	36,300 общественное 10.44
106 коридор 14-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	39,300 общественное 42.33

107 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 14-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	39,300 общественное 12.46

108 тамбур 14-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	39,300 общественное 3.77
109 тамбур 14-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	39,300 общественное 2.75
110 тамбур 14-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	39,300 общественное 2.23
111 незадымляемый	переход 14-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	39,300 общественное 8.72
112 зона	безопасности 14-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	39,300 общественное 10.44
113 коридор 15-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	42,300 общественное 42.33

114 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 15-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	42,300 общественное 12.46

115 тамбур 15-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	42,300 общественное 3.77
116 тамбур 15-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	42,300 общественное 2.75
117 тамбур 15-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	42,300 общественное 2.23
118 незадымляемый	переход 15-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	42,300 общественное 8.72
119 зона	безопасности 15-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	42,300 общественное 10.44
120 коридор 16-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	45,300 общественное 42.33

121 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 16-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	45,300 общественное 12.46

122 тамбур 16-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	45,300 общественное 3.77
123 тамбур 16-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	45,300 общественное 2.75
124 тамбур 16-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	45,300 общественное 2.23
125 незадымляемый	переход 16-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	45,300 общественное 8.72
126 зона	безопасности 16-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	45,300 общественное 10.44
127 коридор 17-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	48,300 общественное 42.33

128 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 17-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	48,300 общественное 12.46

129 тамбур 17-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	48,300 общественное 3.77
130 тамбур 17-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	48,300 общественное 2.75
131 тамбур 17-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	48,300 общественное 2.23
132 незадымляемый	переход 17-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	48,300 общественное 8.72
133 зона	безопасности 17-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	48,300 общественное 10.44
134 коридор 18-й	этаж	дом	№3,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	51,300 общественное 42.33

135 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 18-й	этаж	дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	48,300 общественное 12.46

136 тамбур 18-й	этаж	дом	№3,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	51,300 общественное 3.77



137 тамбур 18-й	этаж	дом	№3,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	51,300 общественное 2.75
138 тамбур 18-й	этаж	дом	№3,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	51,300 общественное 2.23
139 незадымляемый	переход 18-й	этаж	дом	№3,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	51,300 общественное 8.72
140 зона	безопасности 18-й	этаж	дом	№3,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	51,300 общественное 10.44

141 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу,	с	выходом	на	крышу
19	технический	этаж,	дом	№3,	пом.	1	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
54,300 общественное 15.1

142 техническое	помещение	(машинное	отделение,	венткамера) 19	технический	этаж,дом	№3,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
54,300 техническое 23.46

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

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения

1 Дом	№3.	Подвальный	этаж.	Помещение	№5	площадью
29,58	кв.м.	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-2,700. Тепловой	пункт

Регулировка	температуры	и	подача	горячей	воды	в	нагревательные	приборы	на
потребительские	нужды	отопления.	Приготовление	горячей	воды	в	теплообменниках	из
холодной	воды	от	хозяйственно-питьевого	водопровода.	Общий	учет	тепловой	энергии,
расходуемые	на	отопление	и	приготовление	ГВС.

2 Дом	№3.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система
отопления

Обеспечение	потребителей	тепловой	энергией.	Двухтрубная	система	отопления	с
вертикальными	стояками-магистралями	и	установкой	этажных	распределительных	шкафов	с
компоновкой	в	них	теплосчетчиков,	для	каждой	из	квартир.	В	поэтажных
распределительных	шкафах	-	автоматические	балансировочные	клапаны	в	паре	с	запорными
клапанами.	Прокладка	трубопроводов	от	этажного	шкафа	до	квартир	-	горизонтальная,
разводка	труб	в	квартирах	-	лучевая.	Поквартирная	напольная	разводка	и	разводка	от
этажного	распределительного	шкафа	-	из	металлополимерных	труб.

3 Дом	№3.	Подвальный	этаж.	Помещение	№6	площадью
33,54	кв.м.	в	осях	6-7/Б-В	на	отм.	-2,700.

Водомерный	узел,
насосная

Учет	хозяйственно-питьевых	расходов	холодной	воды	счетчиками	и	обеспечение	давления
для	перекачки	чистой	воды	электрическими	насосами.

4 Дом	№3.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система
водоснабжения

Обеспечение	потребителей	холодной	и	горячей	водой	на	хозяйственно-питьевые	нужды.
Сеть	хозяйственно-питьевого	водопровода	-	тупиковая	с	нижней	разводкой	по	стоякам	к
санитарно-техническим	приборам.	Все	внутренние	системы	водоснабжения	оборудованы
задвижками,	шаровыми	и	спускными	кранами.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую
квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль,	сетчатый
фильтр,	счетчик	расхода	холодной	воды.	Горячее	водоснабжение	-	централизованное	по
закрытой	схеме,	с	установкой	теплообменников	в	тепловом	пункте.	Для	приготовления
горячей	воды	в	тепловой	пункт	к	теплообменнику	заводится	трубопровод	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения.	Система	горячего	водоснабжения	для	жилых	помещений	-	с
циркуляцией	через	полотенцесушители.

5 Дом	№3.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Противопожарный
водопровод

Обеспечение	средств	внутреннего	пожаротушения.	В	общих	коридорах	на	всех	этажах
предусмотрены	пожарные	шкафы	с	установкой	кранов	на	высоте	1,35	м	от	пола	и	пожарным
руковом	длиной	20	м.	В	санузлах	на	сети	хозяйственно-питьевого	водопровода
предусмотрен	отдельный	кран	для	присоединения	шланга	(рукава)	в	целях	возможности
использования	в	качестве	первичного	устройства	внутриквартирного	пожаротушения	на
ранней	стадии.	Длина	шланга	не	менее	15	м	с	учетом	струи	3	метра.



6 Дом	№3.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система	бытовой
канализации

Обеспечение	удаления	сточных	вод	бытовой	канализации.	Сточные	воды	от	санитарных
приборов	жилых	и	нежилых	помещений	поступают	в	систему	бытовой	канализации	и
самотеком	отводятся	в	проектируемую	внутриквартальную	сеть.	Проектом	предусмотрены
раздельные	сети	канализации	для	жилой	части	и	помещений	общественного	назначения.
Отвод	бытовых	стоков	от	жилых	и	нежилых	помещений	в	наружную	сеть	канализации
предусматривается	самостоятельными	выпусками.	Внутренняя	самотечная	система
канализации	от	жилых	помещений	монтируется	из	полипропиленовых	канализационных
труб.

7 Дом	№3.	Кровля	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	55,000. Система	дождевой
канализации

Отвод	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Осуществляется	системой	внутренних	водостоков	с
отапливаемыми	воронками	и	устройством	открытых	выпусков	на	отмостку	перед	зданием.

8
Дом	№3.	Помещение	№1	площадью	18,47	кв.м.	и
помещение	№2	площадью	17,94	кв.м.	в	осях	4-5/Г-Е	в
подвальном	этаже	на	отм.	-2,700	и	помещение	№2
площадью	23,46	кв.м.	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.

Венткамера Для	подачи	наружного	воздуха	при	пожаре	системой	противодымной	вентиляции.

9 Дом	№3.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система
противодымной
вентиляции

Для	предотвращения	поражающего	воздействия	на	людей	продуктов	горения,
распространяющихся	во	внутреннем	объеме	здания	в	одном	помещении	на	одном	из	этажей
одного	пожарного	отсека.	Приточная	система	противодымной	вентиляции	предназначена
для	защиты	помещений	безопасных	зон,	тамбур-шлюзов	при	лестничных	клетках,	лифтовых
шахт	и	для	возмещения	объемов	воздуха,	удаляемого	из	коридоров,	защищаемых	системой
противодымной	вытяжной	вентиляции.

10 Дом	№3.	Жилые	этажи	с	2	по	18	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от
0,000	до	51,300.

Система
вентиляции
квартир

Для	обеспечения	требуемых	параметров	микроклимата	в	помещениях	квартир.
Вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через	вентиляционные
каналы	в	кухнях,	санузлах	и	ванных	комнатах	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и
установкой	на	их	вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	и
кухни	осуществляется	через	открываемые	фрамуги	оконных	блоков	и	клапаны	инфильтрации
воздуха,	установленные	в	наружные	стены.

11 Дом	№3.	Первый	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	0,000	-
офисы.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю	до	отм.	56,000.

Система
вентиляции
офисов	и	нежилых
помещений

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	механическим	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	осуществляется	посредством
вентиляционного	оборудования,	установленного	в	венткамере.

12
Дом	№3.	Подвальный	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	-2,700	-
технические	помещения.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю
до	отм.	56,000.

Система
вентиляции
технических
помещений
подвала

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	зонтов.

13
Дом	№3.	Подвальный	этаж.	Помещение	№3	площадью	5,84
кв.м.	и	№4	площадью	8,01	кв.м.	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700.

Электрощитовая

Ввод,	распределение	и	учет	электрической	энергии	к	электроприемникам	жилого	дома.
Осуществляется	от	вводно-распределительного	устройства	в	виде	главного
распределительного	щита.	Этажные	щиты	устанавливаются	на	межэтажных	кабельных
шахтах	в	коридорах	многоквартирного	дома,	квартирные	щиты	-	в	прихожих	квартир.	Учет
потребляемой	энергии	предусмотрен	для:	каждой	квартиры	-	однофазным	однотарифным
прямоточным	электронным	счетчиком,	установленным	в	квартирном	щите;	общедомовых
электроприемников	-	двумя	однотарифными	прямоточными	электронными	счетчиками,
установленными	в	РУ;	на	вводе	вводно-распределительного	устройства	предусмотрен
общедомовой	учет	электроэнергии,	осуществляемый	трехфазным	электронным	счетчиком,
подключенным	через	трансформатор	тока	по	одноставочному	тарифу.

14 Дом	№3.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Сети
электроснабжения

Распределение	электрической	энергии	по	энергоприемникам.	Аварийное	освещение.
Уличное	освещение	водоль	автомобильных	проездов	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах	с	лампами,	в	парковой	зоне	-	торшерными	светильниками	с	лампами.
Сеть	уличного	освещения	выполнена	кабелями,	проложенными	в	кабельных	траншеях.



15

Дом	№3.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.
Телекоммуникационный	шкаф	расположен	в
электрощитовой	осях	3-4/А-В	на	отм.	-2,700.	Этажные
шкафы	расположены	в	общих	коридорах	на	всех	этажах	с
отм.	0,000	до	51,300.	Лифтовой	блок	версии	7.2
установлен	в	машинном	отделении	лифта	-	помещении	№2
площадью	23,46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.

Сети	связи

Обеспечение	жильцов	телефонной	связью,	системой	радиооповещения	и	информирования
населения	о	ГО	и	ЧС,	телевещания.	Обеспечение	работы	диспетчерской	службы,
диспетчерского	лифтового	оборудования	и	абонентского	пользования	по	сети	интернет.	В
подвале	предусмотрен	телекоммуникационный	шкаф	с	установленными	рамами	с	плинтами,
на	которых	кроссируются	этажные	кабельные	трассы.	В	каждом	этажном	шкафу	установлены
распределительные	коробки.	Сеть	проводной	радиофикации	-	цифрового	формата.
Телевизионная	сеть	выполняется	от	телекоммуникационных	шкафов,	устанавливаемых	в
подвале.	Распределение	телевизионного	сигнала	по	квартирам	осуществляется	при	помощи
ответвителей	магистральных	и	абонентских	разветвителей.	Сеть	телевещания	выполняется
кабелем	коаксиальным.	Для	обеспечения	диспетчеризации	используется	лифтовой	блок
версии	7.2,	который	в	составе	диспетчерского	комплекса	выполняет	контроль	за	работой
лифта.

16
Дом	№3.	Подвальный	этаж.	Помещение	№3	площадью	5,84
кв.м.	и	№4	площадью	8,01	кв.м.	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700.	Пожарные	извещатели	расположены	на	жилых
этажах	с	1	по	18	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Пожарная
сигнализация

Обеспечение	автоматической	отправки	сигнала	на	удалённый	диспетчерский	пост	с
круглосуточным	дежурством	о	возникновении	пожарной	тревоги.	В	электрощитовых
помещениях	устанавливаются	пульты	контроля	и	управления,	приемно-контрольные
приборы,	источники	резервного	питания	с	аккумуляторными	батареями,	преобразователи
интерфейса.

17

Дом	№3.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.	Шахта	лифта	-
помещение	№45	площадью	4,68	и	помещение	№46
площадью	2,90	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000.	Зона
безопасности	-	помещение	№7	площадью	10,44	на	жилых
этажах	со	2	по	18	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	3,300	до	51,300.
Диспетческий	пост	находится	удаленно	(г.	Ангарск,	29
микрорайон,	15	дом).	Лифтовой	блок	7.2,	контролирующий
работу	лифта,	монтируется	на	саморезы	с	дюбель-пробкой
рядом	с	дверью	в	машинное	помещение	на	высоте	1,5	м.

Диспетчеризация

Обеспечение	удаленного	и	постоянного	контроля	за	работой	лифта,	передача	аварийных
сигналов,	переговорная	связь	с	машинным	отделением,	кабиной	лифта	и	зонами
безопасности.	Диспетчерский	комплекс	ОБЬ	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС",
состоящий	из	удаленного	диспетчерского	поста	APM	"OTIS",	обслуживающего	дома,
лифтовых	блоков	и	переговорных	устройств,	обеспечивающих	связь	с	кабиной	лифта	и
зонами	безопасности.	Сеть	передачи	данных	-	локальная	сеть	здания	LAN,	глобальная	сеть
Интернет,	сеть	Wi-Fi.	Переговорные	устройства	-	ЛНГС.465213.270.500.	Диспетческий	пост
находится	удаленно	от	объекта	и	подключается	к	объектам	по	сети	Ethernet.	Переговорные
устройства	находятся	в	зоне	безопасности,	в	лифтовой	кабине	и	машинном	помещении
лифта.

18
Дом	№3.	Шахта	лифта	-	помещение	№45	площадью	4,68	и
помещение	№46	площадью	2,90	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
0,000.

Лифт Для	функциональной	связи	с	этажами,	для	подъема	пассажиров	и	грузов,	а	так	же	пожарных
подразделений.	Грузоподъемность	-	1000	кг.

19 Дом	№3.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.

Лифтовое
оборудование,
лебедка

Грузоподъемное	оборудование	лифта,	расположенное	в	машинном	отделении,
предназначенное	для	функциональной	работы	лифтовой	кабины.

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:
1 	квар тал	2020	г.1 	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:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	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:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	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	2020	г.3 	квар тал	2020	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	2020	г.4 	квар тал	2020	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:

258	090	164	руб.258	090	164	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:000002:1104538:36:000002:11045

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:

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

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

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

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

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:
4070281031835000198340702810318350001983

	 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:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
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:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
4545

	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
3 	728 ,64 	м23	728 ,64 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
156	156	831 ,65 	руб.156	156	831 ,65 	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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40010000	руб.40010000	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	наВ	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	на
стро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тныйстро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тный
счет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИКсчет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИК
042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	 рас че тныйрас че тный
счет , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	сче т , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	№40702810918350002117	в	№40702810918350002117	в	 Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	 к/ск/с
30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.



Объект	№4

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:
Строй Ге оИзыс канияСтрой Ге оИзыс кания

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38111481703811148170

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:
Но вые 	про е к тыНо вые 	про е к ты

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38111752083811175208

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:
26 .06 .201826.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0130-1838-2-1-3-0130-18



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
ПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	вПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в
стро итель с твестро 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:

28 .06 .201828.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1304-од1304-од

	 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	"Ог ни	го рода"Ж К	"Ог ни	го рода"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
27 .09 .201927.09 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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 ки	ад ми нис трации	го рода	Ир кут скако мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ки	ад ми нис трации	го рода	Ир кут ска

11.1	(3)	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018



	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .07 .201823.07 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201805.07 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .201816.07 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .202105.07 .2021

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .11 .201801.11 .2018

	 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:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ве ре тен ни кова	Юлия 	Василь е внаВе ре тен ни кова	Юлия 	Василь е вна

	 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:
380800464811380800464811

	 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:

38:36:000002:1104538:36:000002:11045



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
26811,00 	м²26811,00 	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:
Про е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж иванияПро е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж ивания
ж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри ториюж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри торию
ж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас ткаж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас тка
38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го
поль зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е зднойполь зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е здной
до роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твомдо роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твом
ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож нымиад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож ными
пу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	попу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	по
внут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож кивнут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож ки
зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	На	зе мель ных	учас тках	сНа	зе мель ных	учас тках	с
кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымНа	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадьно мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадь
озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис лепло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис ле
от крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ныхот крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ных
до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес таПре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес та
разме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	дляразме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри торииот дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри тории
зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–
объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109
–	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);
33 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для33	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для
ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	 (в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7(в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе
стро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	томстро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	том
чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от
пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.



	 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	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер нымиВ	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер ными
ком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ныеком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ные
дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,
карусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	икарусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	и
ур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хнейур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хней
одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	 и	ур ны.и	ур ны.
Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3
шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3
этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	до ма	№6.	Спор тивныедо ма	№6.	Спор тивные
пло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	отпло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от
до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	надо ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	на
юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	сюго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	с
запад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	отзапад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	от
до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-
вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	отвос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от
до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер нойдо ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной
сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:
1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.
38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .
38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:
1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	иПре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	и
мес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемыммес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемым
пок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	местпок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	мест
от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1
(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в
вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)
разме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас ткеразме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас тке
38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	ИзОзе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	Из
ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:
из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10
шт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас ткешт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас тке
с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро вымис 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро выми
но мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этапно мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этап
–	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.– 	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но гоВ	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	непе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	не
бо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	набо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	на
тран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	натран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на
тер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдольтер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль
экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	неэкс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не
пре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дыхпре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дых
матери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ныевспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ные
от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.
Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.
Ос ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око лоОс ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око ло
мно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	длямно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	для
ин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ныин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ны
пар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад капар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад ка
при	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	ипри	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и
там бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лонтам бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон
в	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	нев	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	не
ме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	Наме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	На
вход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	ивход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	и
ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.

	 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):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том
го род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т Уго род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т У
дей с тви тель ны	дей с тви тель ны	 2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но
све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–
тор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля митор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля ми
мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	 Сред няяСред няя
ос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощьюос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощью
про е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор нойпро е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор ной
под с тан ции	под с тан ции	ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,
про изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	попро изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	по
ас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканалас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканал
свя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -тысвя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -ты
се ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	насе ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	на
пло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	дляпло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	для
вер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни камивер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни ками
ЖКУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	отЖ КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	от
про е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор тапро е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор та
ме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль нойме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль ной
аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	Для 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ныхДля 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ных
по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ис точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектныеИс точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектные
двух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу седвух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу се
пол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче томпол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче том
до пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж енийдо пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж ений
по	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	впо 	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	в
канали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	аканали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	а
затем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	ммзатем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	мм
под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	 в	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкойв	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкой
камеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан циикамеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции
равна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мойравна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мой
по 	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефапо	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефа
дож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	сдож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	с
при со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ромпри со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ром
600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,
от 	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкойот	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкой
камеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромкамеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО
«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том
го род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	иго род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	и
ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	 КНС	2КНС	2
пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -
защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к томзащит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к том
пре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит нымпре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит ным
ж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичнымж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичным
запол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высотазапол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высота
здания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но гоздания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но го
объ е к та	не 	пре дус мотре нообъ е к та	не 	пре дус мотре но

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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
34956408,15 	руб.34956408,15 	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
37454462,93 	руб.37454462,93 	руб.

14.1	(3)	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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57780	руб.57780	руб.

14.1	(4)	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:
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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
100000	руб.100000	руб.

14.1	(5)	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:
Ад ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ныхАд ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ных
ком му никаций	ж и лищно го 	фон даком му никаций	ж и лищно го 	фон да

	 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:
11 .05 .201811.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5959

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .05 .202111.05 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
42220	руб.42220	руб.

14.2	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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

про вод 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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	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:
136136

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
66

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
66

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
2Г	Квартира	1,	дом	4 жилое	помещение 2 1 56,29 2
3Б	Квартира	2,	дом	4 жилое	помещение 2 1 84,61 3
2В	Квартира	3,	дом	4 жилое	помещение 2 1 58,74 2
1Б	Квартира	4,	дом	4 жилое	помещение 2 1 26,8 1
1А	Квартира	5,	дом	4 жилое	помещение 2 1 26,8 1
2Б	Квартира	6,	дом	4 жилое	помещение 2 1 57,73 2
3А	Квартира	7,	дом	4 жилое	помещение 2 1 84,05 3
2А	Квартира	8,	дом	4 жилое	помещение 2 1 56,29 2
2Г	Квартира	9,	дом	4 жилое	помещение 3 1 55,99 2
3Б	Квартира	10,	дом	4 жилое	помещение 3 1 83,46 3



2В	Квартира	11,	дом	4 жилое	помещение 3 1 58,34 2
1Б	Квартира	12,	дом	4 жилое	помещение 3 1 26,39 1
1А	Квартира	13,	дом	4 жилое	помещение 3 1 26,39 1
2Б	Квартира	14,	дом	4 жилое	помещение 3 1 57,16 2
3А	Квартира	15,	дом	4 жилое	помещение 3 1 82,9 3
2А	Квартира	16,	дом	4 жилое	помещение 3 1 55,99 2
2Г	Квартира	17,	дом	4 жилое	помещение 4 1 55,99 2
3Б	Квартира	18,	дом	4 жилое	помещение 4 1 83,46 3
2В	Квартира	19,	дом	4 жилое	помещение 4 1 58,34 2
1Б	Квартира	20,	дом	4 жилое	помещение 4 1 26,39 1
1А	Квартира	21,	дом	4 жилое	помещение 4 1 26,39 1
2Б	Квартира	22,	дом	4 жилое	помещение 4 1 57,16 2
3А	Квартира	23,	дом	4 жилое	помещение 4 1 82,9 3
2А	Квартира	24,	дом	4 жилое	помещение 4 1 55,99 2
2Г	Квартира	25,	дом	4 жилое	помещение 5 1 55,99 2
3Б	Квартира	26,	дом	4 жилое	помещение 5 1 83,46 3
2В	Квартира	27,	дом	4 жилое	помещение 5 1 58,34 2
1Б	Квартира	28,	дом	4 жилое	помещение 5 1 26,39 1
1А	Квартира	29,	дом	4 жилое	помещение 5 1 26,39 1
2Б	Квартира	30,	дом	4 жилое	помещение 5 1 57,16 2
3А	Квартира	31,	дом	4 жилое	помещение 5 1 82,9 3
2А	Квартира	32,	дом	4 жилое	помещение 5 1 55,99 2
2Г	Квартира	33,	дом	4 жилое	помещение 6 1 55,99 2
3Б	Квартира	34,	дом	4 жилое	помещение 6 1 83,46 3
2В	Квартира	35,	дом	4 жилое	помещение 6 1 58,34 2
1Б	Квартира	36,	дом	4 жилое	помещение 6 1 26,39 1
1А	Квартира	37,	дом	4 жилое	помещение 6 1 26,39 1
2Б	Квартира	38,	дом	4 жилое	помещение 6 1 57,16 2
3А	Квартира	39,	дом	4 жилое	помещение 6 1 82,9 3
2А	Квартира	40,	дом	4 жилое	помещение 6 1 55,99 2
2Г	Квартира	41,	дом	4 жилое	помещение 7 1 55,99 2
3Б	Квартира	42,	дом	4 жилое	помещение 7 1 83,46 3
2В	Квартира	43,	дом	4 жилое	помещение 7 1 58,34 2
1Б	Квартира	44,	дом	4 жилое	помещение 7 1 26,39 1
1А	Квартира	45,	дом	4 жилое	помещение 7 1 26,39 1
2Б	Квартира	46,	дом	4 жилое	помещение 7 1 57,16 2
3А	Квартира	47,	дом	4 жилое	помещение 7 1 82,9 3
2А	Квартира	48,	дом	4 жилое	помещение 7 1 55,99 2
2Г	Квартира	49,	дом	4 жилое	помещение 8 1 55,99 2
3Б	Квартира	50,	дом	4 жилое	помещение 8 1 83,46 3
2В	Квартира	51,	дом	4 жилое	помещение 8 1 58,34 2
1Б	Квартира	52,	дом	4 жилое	помещение 8 1 26,39 1
1А	Квартира	53,	дом	4 жилое	помещение 8 1 26,39 1



2Б	Квартира	54,	дом	4 жилое	помещение 8 1 57,16 2
3А	Квартира	55,	дом	4 жилое	помещение 8 1 82,9 3
2А	Квартира	56,	дом	4 жилое	помещение 8 1 55,99 2
2Г	Квартира	57,	дом	4 жилое	помещение 9 1 55,99 2
3Б	Квартира	58,	дом	4 жилое	помещение 9 1 83,46 3
2В	Квартира	59,	дом	4 жилое	помещение 9 1 58,34 2
1Б	Квартира	60,	дом	4 жилое	помещение 9 1 26,39 1
1А	Квартира	61,	дом	4 жилое	помещение 9 1 26,39 1
2Б	Квартира	62,	дом	4 жилое	помещение 9 1 57,16 2
3А	Квартира	63,	дом	4 жилое	помещение 9 1 82,9 3
2А	Квартира	64,	дом	4 жилое	помещение 9 1 55,99 2
2Г	Квартира	65,	дом	4 жилое	помещение 10 1 55,99 2
3Б	Квартира	66,	дом	4 жилое	помещение 10 1 83,46 3
2В	Квартира	67,	дом	4 жилое	помещение 10 1 58,34 2
1Б	Квартира	68,	дом	4 жилое	помещение 10 1 26,39 1
1А	Квартира	69,	дом	4 жилое	помещение 10 1 26,39 1
2Б	Квартира	70,	дом	4 жилое	помещение 10 1 57,16 2
3А	Квартира	71,	дом	4 жилое	помещение 10 1 82,9 3
2А	Квартира	72,	дом	4 жилое	помещение 10 1 55,99 2
2Г	Квартира	73,	дом	4 жилое	помещение 11 1 55,84 2
3Б	Квартира	74,	дом	4 жилое	помещение 11 1 82,85 3
2В	Квартира	75,	дом	4 жилое	помещение 11 1 58,09 2
1Б	Квартира	76,	дом	4 жилое	помещение 11 1 26,14 1
1А	Квартира	77,	дом	4 жилое	помещение 11 1 26,14 1
2Б	Квартира	78,	дом	4 жилое	помещение 11 1 56,91 2
3А	Квартира	79,	дом	4 жилое	помещение 11 1 82,29 3
2А	Квартира	80,	дом	4 жилое	помещение 11 1 55,84 2
2Г	Квартира	81,	дом	4 жилое	помещение 12 1 55,84 2
3Б	Квартира	82,	дом	4 жилое	помещение 12 1 82,85 3
2В	Квартира	83,	дом	4 жилое	помещение 12 1 58,09 2
1Б	Квартира	84,	дом	4 жилое	помещение 12 1 26,14 1
1А	Квартира	85,	дом	4 жилое	помещение 12 1 26,14 1
2Б	Квартира	86,	дом	4 жилое	помещение 12 1 56,91 2
3А	Квартира	87,	дом	4 жилое	помещение 12 1 82,29 3
2А	Квартира	88,	дом	4 жилое	помещение 12 1 55,84 2
2Г	Квартира	89,	дом	4 жилое	помещение 13 1 55,84 2
3Б	Квартира	90,	дом	4 жилое	помещение 13 1 82,85 3
2В	Квартира	91,	дом	4 жилое	помещение 13 1 58,09 2
1Б	Квартира	92,	дом	4 жилое	помещение 13 1 26,14 1
1А	Квартира	93,	дом	4 жилое	помещение 13 1 26,14 1
2Б	Квартира	94,	дом	4 жилое	помещение 13 1 56,91 2
3А	Квартира	95,	дом	4 жилое	помещение 13 1 82,29 3
2А	Квартира	96,	дом	4 жилое	помещение 13 1 55,84 2



2Г	Квартира	97,	дом	4 жилое	помещение 14 1 55,84 2
3Б	Квартира	98,	дом	4 жилое	помещение 14 1 82,85 3
2В	Квартира	99,	дом	4 жилое	помещение 14 1 58,09 2
1Б	Квартира	100,	дом	4 жилое	помещение 14 1 26,14 1
1А	Квартира	101,	дом	4 жилое	помещение 14 1 26,14 1
2Б	Квартира	102,	дом	4 жилое	помещение 14 1 56,91 2
3А	Квартира	103,	дом	4 жилое	помещение 14 1 82,29 3
2А	Квартира	104,	дом	4 жилое	помещение 14 1 55,84 2
2Г	Квартира	105,	дом	4 жилое	помещение 15 1 55,84 2
3Б	Квартира	106,	дом	4 жилое	помещение 15 1 82,85 3
2В	Квартира	107,	дом	4 жилое	помещение 15 1 58,09 2
1Б	Квартира	108,	дом	4 жилое	помещение 15 1 26,14 1
1А	Квартира	109,	дом	4 жилое	помещение 15 1 26,14 1
2Б	Квартира	110,	дом	4 жилое	помещение 15 1 56,91 2
3А	Квартира	111,	дом	4 жилое	помещение 15 1 82,29 3
2А	Квартира	112,	дом	4 жилое	помещение 15 1 55,84 2
2Г	Квартира	113,	дом	4 жилое	помещение 16 1 55,84 2
3Б	Квартира	114,	дом	4 жилое	помещение 16 1 82,85 3
2В	Квартира	115,	дом	4 жилое	помещение 16 1 58,09 2
1Б	Квартира	116,	дом	4 жилое	помещение 16 1 26,14 1
1А	Квартира	117,	дом	4 жилое	помещение 16 1 26,14 1
2Б	Квартира	118,	дом	4 жилое	помещение 16 1 56,91 2
3А	Квартира	119,	дом	4 жилое	помещение 16 1 82,29 3
2А	Квартира	120,	дом	4 жилое	помещение 16 1 55,84 2
2Г	Квартира	121,	дом	4 жилое	помещение 17 1 55,84 2
3Б	Квартира	122,	дом	4 жилое	помещение 17 1 82,85 3
2В	Квартира	123,	дом	4 жилое	помещение 17 1 58,09 2
1Б	Квартира	124,	дом	4 жилое	помещение 17 1 26,14 1
1А	Квартира	125,	дом	4 жилое	помещение 17 1 26,14 1
2Б	Квартира	126,	дом	4 жилое	помещение 17 1 56,91 2
3А	Квартира	127,	дом	4 жилое	помещение 17 1 82,29 3
2А	Квартира	128,	дом	4 жилое	помещение 17 1 55,84 2
2Г	Квартира	129,	дом	4 жилое	помещение 18 1 55,84 2
3Б	Квартира	130,	дом	4 жилое	помещение 18 1 82,85 3
2В	Квартира	131,	дом	4 жилое	помещение 18 1 58,09 2
1Б	Квартира	132,	дом	4 жилое	помещение 18 1 26,14 1
1А	Квартира	133,	дом	4 жилое	помещение 18 1 26,14 1
2Б	Квартира	134,	дом	4 жилое	помещение 18 1 56,91 2
3А	Квартира	135,	дом	4 жилое	помещение 18 1 82,29 3
2А	Квартира	136,	дом	4 жилое	помещение 18 1 55,84 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2
Площадь	частей	нежилого	помещения



№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2
Наименование Площадь(м2)

Офис	1,	Дом	4 нежилое	помещение 1 1 52,39 тамбур 5,88
кабинет 33,71
сан.узел,	КУИ 12,8

Офис	2,	Дом	4 нежилое	помещение 1 1 38,79 тамбур 5,64
кабинет 25,45
сан.узел,	КУИ 7,7

Офис	3,	Дом	4 нежилое	помещение 1 1 90,17 тамбур 5,41
холл 23,93
кабинет 22,62
подсобное	помещение 10,92
коридор 4,2
коридор 8,7
комната	уборочного	инвентаря 7,56
сан.узел 6,83

Офис	4,	Дом	4 нежилое	помещение 1 1 63,9 тамбур 5,81
кабинет 23,53
кабинет 18
подсобное	помещение 5,84
коридор 4,42
сан.узел,	КУИ 6,14

Офис	5,	Дом	4 нежилое	помещение 1 1 116,03 тамбур 3,35
тамбур 5,64
кабинет 19,08
подсобное	помещение 10,92
кабинет 25,45
кабинет 15,12
холл 24,71
коридор 4,2
сан.узел,	КУИ 7,56

Офис	6,	Дом	4 нежилое	помещение 1 1 50,62 тамбур 6,59
кабинет 32,99
коридор 4,47
сан.узел,	КУИ 6,73

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

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение
помещения

Площадь
(м2)

1 венткамера подвальный	этаж,	дом	№4,	подвальный	этаж,	пом.	1	в	осях	4-
5/Г-Е	на	отм.	-2,700 техническое 18.47



2 венткамера подвальный	этаж,	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Е	на	отм.	-
2,700 техническое 17.94

3 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№4,	пом.	3	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700 техническое 5.84

4 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№4,	пом.	4	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700 техническое 8.01

5 тепловой	пункт подвальный	этаж,	дом	№4,	пом.	5	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-
2,700 техническое 29.58

6 водомерный	узел подвальный	этаж,	дом	№4,	пом.	6	в	осях	6-7/Б-В	на	отм.	-
2,700 техническое 33.54

7 лестничная	клетка подвальный	этаж,	дом	№4,	пом.	8	в	осях	1-2/Г-Д	на	отм.	-
2,700 общественное 15.12

8 коридоры	для	прокладки	инж.сетей подвальный	этаж,	дом	№4,	пом-я	с	9	по	24	на	отм.	-2,700 техническое 395.77
9 лестничная	клетка	подвала 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	44	в	осях	1-2/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 15.12
10 тамбур 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.55
11 тамбур 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.82
12 тамбур 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	0,000 общественное 5.33
13 тамбур 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/А-В	на	отм.	0,000 общественное 7.37
14 тамбур 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/А-В	на	отм.	0,000 общественное 7.89
15 лифтовый	холл 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 10.75

16 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 19.17

17 колясочная 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	8	в	осях	3-4/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 9.41
18 коридор 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	9	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 16.73
19 комната	уборочного	инвентаря 1-й	этаж	дом	№4,	пом.	10	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 5.62
20 шахты	лифта 1-й	этаж	дом	№4,	пом-я	45	и	46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000 общественное 7.58
21 коридор 2-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	3,300 общественное 32.29

22 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 2-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	3,300 общественное 15.25

23 тамбур 2-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	3,300 общественное 2.24
24 тамбур 2-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	3,300 общественное 2.32
25 тамбур 2-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	3,300 общественное 2.23
26 незадымляемый	переход 2-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	3,300 общественное 21.81
27 зона	безопасности 2-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	3,300 общественное 10.44
28 коридор 3-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	6,300 общественное 32.25

29 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 3-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	6,300 общественное 12.46

30 тамбур 3-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	6,300 общественное 3.77
31 тамбур 3-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	6,300 общественное 2.75
32 тамбур 3-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	6,300 общественное 2.23
33 незадымляемый	переход 3-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	6,300 общественное 8.72
34 зона	безопасности 3-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	6,300 общественное 10.44
35 коридор 4-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	9,300 общественное 32.25

36 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 4-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	9,300 общественное 12.46



37 тамбур 4-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	9,300 общественное 3.77
38 тамбур 4-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	9,300 общественное 2.75
39 тамбур 4-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	9,300 общественное 2.23
40 незадымляемый	переход 4-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	9,300 общественное 8.72
41 зона	безопасности 4-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	9,300 общественное 10.44
42 коридор 5-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	12,300 общественное 32.25

43 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 5-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	12,300 общественное 12.46

44 тамбур 5-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	12,300 общественное 3.77
45 тамбур 5-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	12,300 общественное 2.75
46 тамбур 5-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	12,300 общественное 2.23
47 незадымляемый	переход 5-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	12,300 общественное 8.72
48 зона	безопасности 5-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	12,300 общественное 10.44
49 коридор 6-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	15,300 общественное 32.25

50 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 6-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	15,300 общественное 12.46

51 тамбур 6-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	15,300 общественное 3.77
52 тамбур 6-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	15,300 общественное 2.75
53 тамбур 6-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	15,300 общественное 2.23
54 незадымляемый	переход 6-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	15,300 общественное 8.72
55 зона	безопасности 6-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	15,300 общественное 10.44
56 коридор 7-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	18,300 общественное 32.25

57 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 7-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	18,300 общественное 12.46

58 тамбур 7-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	18,300 общественное 3.77
59 тамбур 7-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	18,300 общественное 2.75
60 тамбур 7-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	18,300 общественное 2.23
61 незадымляемый	переход 7-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	18,300 общественное 8.72
62 зона	безопасности 7-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	18,300 общественное 10.44
63 коридор 8-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	21,300 общественное 32.25

64 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 8-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	21,300 общественное 12.46

65 тамбур 8-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	21,300 общественное 3.77
66 тамбур 8-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	21,300 общественное 2.75
67 тамбур 8-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	21,300 общественное 2.23
68 незадымляемый	переход 8-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	21,300 общественное 8.72
69 зона	безопасности 8-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	21,300 общественное 10.44
70 коридор 9-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	24,300 общественное 32.25

71 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 9-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	24,300 общественное 12.46

72 тамбур 9-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	24,300 общественное 3.77
73 тамбур 9-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	24,300 общественное 2.75
74 тамбур 9-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	24,300 общественное 2.23
75 незадымляемый	переход 9-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	24,300 общественное 8.72



76 зона	безопасности 9-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	24,300 общественное 10.44
77 коридор 10-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	27,300 общественное 32.25

78 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 10-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	27,300 общественное 12.46

79 тамбур 10-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	27,300 общественное 3.77
80 тамбур 10-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	27,300 общественное 2.75
81 тамбур 10-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	27,300 общественное 2.23
82 незадымляемый	переход 10-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	27,300 общественное 8.72
83 зона	безопасности 10-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	27,300 общественное 10.44
84 коридор 11-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	30,300 общественное 32.06

85 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 11-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	30,300 общественное 15.25

86 тамбур 11-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	30,300 общественное 2.24
87 тамбур 11-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	30,300 общественное 2.32
88 тамбур 11-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	30,300 общественное 2.23
89 незадымляемый	переход 11-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	30,300 общественное 8.72
90 зона	безопасности 11-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	30,300 общественное 10.44
91 коридор 12-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	33,300 общественное 32.06

92 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 12-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	33,300 общественное 15.25

93 тамбур 12-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	33,300 общественное 2.24
94 тамбур 12-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	33,300 общественное 2.32
95 тамбур 12-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	33,300 общественное 2.23
96 незадымляемый	переход 11-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	33,300 общественное 8.72
97 зона	безопасности 12-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	33,300 общественное 10.44
98 коридор 13-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	36,300 общественное 32.06

99 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая
наружу	с	выходом	на	крышу 13-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	36,300 общественное 15.25

100 тамбур 13-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	36,300 общественное 2.24
101 тамбур 13-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	36,300 общественное 2.32
102 тамбур 13-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	36,300 общественное 2.23
103 незадымляемый	переход 13-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	36,300 общественное 8.72
104 зона	безопасности 13-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	36,300 общественное 10.44
105 коридор 14-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	39,300 общественное 32.06

106 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 14-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	39,300 общественное 15.25

107 тамбур 14-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	39,300 общественное 2.24
108 тамбур 14-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	39,300 общественное 2.32
109 тамбур 14-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	39,300 общественное 2.23
110 незадымляемый	переход 14-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	39,300 общественное 8.72
111 зона	безопасности 14-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	39,300 общественное 10.44
112 коридор 15-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	42,300 общественное 32.06

113 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 15-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	42,300 общественное 15.25



114 тамбур 15-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	42,300 общественное 2.24
115 тамбур 15-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	42,300 общественное 2.32
116 тамбур 15-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	42,300 общественное 2.23
117 незадымляемый	переход 15-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	42,300 общественное 8.72
118 зона	безопасности 15-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	42,300 общественное 10.44
119 коридор 16-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	45,300 общественное 32.06

120 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 16-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	45,300 общественное 15.25

121 тамбур 16-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	45,300 общественное 2.24
122 тамбур 16-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	45,300 общественное 2.32
123 тамбур 16-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	45,300 общественное 2.23
124 незадымляемый	переход 16-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	45,300 общественное 8.72
125 зона	безопасности 16-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	45,300 общественное 10.44
126 коридор 17-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	48,300 общественное 32.06

127 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 17-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	48,300 общественное 15.25

128 тамбур 17-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	48,300 общественное 2.24
129 тамбур 17-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	48,300 общественное 2.32
130 тамбур 17-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	48,300 общественное 2.23
131 незадымляемый	переход 17-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	48,300 общественное 8.72
132 зона	безопасности 17-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	48,300 общественное 10.44
133 коридор 18-й	этаж	дом	№4,	пом.	1	в	осях	2-6/В-Г	на	отм.	51,300 общественное 32.06

134 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу	с	выходом	на	крышу 18-й	этаж	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	48,300 общественное 15.25

135 тамбур 18-й	этаж	дом	№4,	пом.	3	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	51,300 общественное 2.24
136 тамбур 18-й	этаж	дом	№4,	пом.	4	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	51,300 общественное 2.32
137 тамбур 18-й	этаж	дом	№4,	пом.	5	в	осях	4-5/Д-Е	на	отм.	51,300 общественное 2.23
138 незадымляемый	переход 18-й	этаж	дом	№4,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	51,300 общественное 8.72
139 зона	безопасности 18-й	этаж	дом	№4,	пом.	7	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	51,300 общественное 10.44

140 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущаянаружу,	с	выходом	на	крышу
19	технический	этаж,	дом	№4,	пом.	1	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
54,300 общественное 15.1

141 техническое	помещение	(машинное	отделение,	венткамера) 19	технический	этаж,	дом	№4,	пом.	2	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
54,300 техническое 23.46

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

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения

1 Дом	№4.	Подвальный	этаж.	Помещение	№5	площадью
29,58	кв.м.	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-2,700. Тепловой	пункт

Регулировка	температуры	и	подача	горячей	воды	в	нагревательные	приборы	на
потребительские	нужды	отопления.	Приготовление	горячей	воды	в	теплообменниках	из
холодной	воды	от	хозяйственно-питьевого	водопровода.	Общий	учет	тепловой	энергии,
расходуемые	на	отопление	и	приготовление	ГВС.



2 Дом	№4.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система
отопления

Обеспечение	потребителей	тепловой	энергией.	Двухтрубная	система	отопления	с
вертикальными	стояками-магистралями	и	установкой	этажных	распределительных	шкафов	с
компоновкой	в	них	теплосчетчиков,	для	каждой	из	квартир.	В	поэтажных
распределительных	шкафах	-	автоматические	балансировочные	клапаны	в	паре	с	запорными
клапанами.	Прокладка	трубопроводов	от	этажного	шкафа	до	квартир	-	горизонтальная,
разводка	труб	в	квартирах	-	лучевая.	Поквартирная	напольная	разводка	и	разводка	от
этажного	распределительного	шкафа	-	из	металлополимерных	труб.

3 Дом	№4.	Подвальный	этаж.	Помещение	№6	площадью
33,54	кв.м.	в	осях	6-7/Б-В	на	отм.	-2,700.

Водомерный	узел,
насосная

Учет	хозяйственно-питьевых	расходов	холодной	воды	счетчиками	и	обеспечение	давления
для	перекачки	чистой	воды	электрическими	насосами.

4 Дом	№4.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система
водоснабжения

Обеспечение	потребителей	холодной	и	горячей	водой	на	хозяйственно-питьевые	нужды.
Сеть	хозяйственно-питьевого	водопровода	-	тупиковая	с	нижней	разводкой	по	стоякам	к
санитарно-техническим	приборам.	Все	внутренние	системы	водоснабжения	оборудованы
задвижками,	шаровыми	и	спускными	кранами.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую
квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль,	сетчатый
фильтр,	счетчик	расхода	холодной	воды.	Горячее	водоснабжение	-	централизованное	по
закрытой	схеме,	с	установкой	теплообменников	в	тепловом	пункте.	Для	приготовления
горячей	воды	в	тепловой	пункт	к	теплообменнику	заводится	трубопровод	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения.	Система	горячего	водоснабжения	для	жилых	помещений	-	с
циркуляцией	через	полотенцесушители.

5 Дом	№4.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Противопожарный
водопровод

Обеспечение	средств	внутреннего	пожаротушения.	В	общих	коридорах	на	всех	этажах
предусмотрены	пожарные	шкафы	с	установкой	кранов	на	высоте	1,35	м	от	пола	и	пожарным
руковом	длиной	20	м.	В	санузлах	на	сети	хозяйственно-питьевого	водопровода
предусмотрен	отдельный	кран	для	присоединения	шланга	(рукава)	в	целях	возможности
использования	в	качестве	первичного	устройства	внутриквартирного	пожаротушения	на
ранней	стадии.	Длина	шланга	не	менее	15	м	с	учетом	струи	3	метра.

6 Дом	№4.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система	бытовой
канализации

Обеспечение	удаления	сточных	вод	бытовой	канализации.	Сточные	воды	от	санитарных
приборов	жилых	и	нежилых	помещений	поступают	в	систему	бытовой	канализации	и
самотеком	отводятся	в	проектируемую	внутриквартальную	сеть.	Проектом	предусмотрены
раздельные	сети	канализации	для	жилой	части	и	помещений	общественного	назначения.
Отвод	бытовых	стоков	от	жилых	и	нежилых	помещений	в	наружную	сеть	канализации
предусматривается	самостоятельными	выпусками.	Внутренняя	самотечная	система
канализации	от	жилых	помещений	монтируется	из	полипропиленовых	канализационных
труб.

7 Дом	№4.	Кровля	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	55,000. Система	дождевой
канализации

Отвод	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Осуществляется	системой	внутренних	водостоков	с
отапливаемыми	воронками	и	устройством	открытых	выпусков	на	отмостку	перед	зданием.

8
Дом	№4.	Помещение	№1	площадью	18,47	кв.м.	и
помещение	№2	площадью	17,94	кв.м.	в	осях	4-5/Г-Е	в
подвальном	этаже	на	отм.	-2,700	и	помещение	№2
площадью	23,46	кв.м.	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.

Венткамера Для	подачи	наружного	воздуха	при	пожаре	системой	противодымной	вентиляции.

9 Дом	№4.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Система
противодымной
вентиляции

Для	предотвращения	поражающего	воздействия	на	людей	продуктов	горения,
распространяющихся	во	внутреннем	объеме	здания	в	одном	помещении	на	одном	из	этажей
одного	пожарного	отсека.	Приточная	система	противодымной	вентиляции	предназначена
для	защиты	помещений	безопасных	зон,	тамбур-шлюзов	при	лестничных	клетках,	лифтовых
шахт	и	для	возмещения	объемов	воздуха,	удаляемого	из	коридоров,	защищаемых	системой
противодымной	вытяжной	вентиляции.



10 Дом	№4.	Жилые	этажи	с	2	по	18	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от
0,000	до	51,300.

Система
вентиляции
квартир

Для	обеспечения	требуемых	параметров	микроклимата	в	помещениях	квартир.
Вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через	вентиляционные
каналы	в	кухнях,	санузлах	и	ванных	комнатах	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и
установкой	на	их	вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	и
кухни	осуществляется	через	открываемые	фрамуги	оконных	блоков	и	клапаны	инфильтрации
воздуха,	установленные	в	наружные	стены.

11 Дом	№4.	Первый	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	0,000	-
офисы.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю	до	отм.	56,000.

Система
вентиляции
офисов	и	нежилых
помещений

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	механическим	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	осуществляется	посредством
вентиляционного	оборудования,	установленного	в	венткамере.

12
Дом	№4.	Подвальный	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	-2,700	-
технические	помещения.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю
до	отм.	56,000.

Система
вентиляции
технических
помещений
подвала

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	зонтов.

13
Дом	№4.	Подвальный	этаж.	Помещение	№3	площадью	5,84
кв.м.	и	№4	площадью	8,01	кв.м.	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700.

Электрощитовая

Ввод,	распределение	и	учет	электрической	энергии	к	электроприемникам	жилого	дома.
Осуществляется	от	вводно-распределительного	устройства	в	виде	главного
распределительного	щита.	Этажные	щиты	устанавливаются	на	межэтажных	кабельных
шахтах	в	коридорах	многоквартирного	дома,	квартирные	щиты	-	в	прихожих	квартир.	Учет
потребляемой	энергии	предусмотрен	для:	каждой	квартиры	-	однофазным	однотарифным
прямоточным	электронным	счетчиком,	установленным	в	квартирном	щите;	общедомовых
электроприемников	-	двумя	однотарифными	прямоточными	электронными	счетчиками,
установленными	в	РУ;	на	вводе	вводно-распределительного	устройства	предусмотрен
общедомовой	учет	электроэнергии,	осуществляемый	трехфазным	электронным	счетчиком,
подключенным	через	трансформатор	тока	по	одноставочному	тарифу.

14 Дом	№4.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Сети
электроснабжения

Распределение	электрической	энергии	по	энергоприемникам.	Аварийное	освещение.
Уличное	освещение	водоль	автомобильных	проездов	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах	с	лампами,	в	парковой	зоне	-	торшерными	светильниками	с	лампами.
Сеть	уличного	освещения	выполнена	кабелями,	проложенными	в	кабельных	траншеях.

15

Дом	№4.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.
Телекоммуникационный	шкаф	расположен	в
электрощитовой	осях	3-4/А-В	на	отм.	-2,700.	Этажные
шкафы	расположены	в	общих	коридорах	на	всех	этажах	с
отм.	0,000	до	51,300.	Лифтовой	блок	версии	7.2
установлен	в	машинном	отделении	лифта	-	помещении	№2
площадью	23,46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.

Сети	связи

Обеспечение	жильцов	телефонной	связью,	системой	радиооповещения	и	информирования
населения	о	ГО	и	ЧС,	телевещания.	Обеспечение	работы	диспетчерской	службы,
диспетчерского	лифтового	оборудования	и	абонентского	пользования	по	сети	интернет.	В
подвале	предусмотрен	телекоммуникационный	шкаф	с	установленными	рамами	с	плинтами,
на	которых	кроссируются	этажные	кабельные	трассы.	В	каждом	этажном	шкафу	установлены
распределительные	коробки.	Сеть	проводной	радиофикации	-	цифрового	формата.
Телевизионная	сеть	выполняется	от	телекоммуникационных	шкафов,	устанавливаемых	в
подвале.	Распределение	телевизионного	сигнала	по	квартирам	осуществляется	при	помощи
ответвителей	магистральных	и	абонентских	разветвителей.	Сеть	телевещания	выполняется
кабелем	коаксиальным.	Для	обеспечения	диспетчеризации	используется	лифтовой	блок
версии	7.2,	который	в	составе	диспетчерского	комплекса	выполняет	контроль	за	работой
лифта.

16
Дом	№4.	Подвальный	этаж.	Помещение	№3	площадью	5,84
кв.м.	и	№4	площадью	8,01	кв.м.	в	осях	3-4/А-В	на	отм.	-
2,700.	Пожарные	извещатели	расположены	на	жилых
этажах	с	1	по	18	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	51,300.

Пожарная
сигнализация

Обеспечение	автоматической	отправки	сигнала	на	удалённый	диспетчерский	пост	с
круглосуточным	дежурством	о	возникновении	пожарной	тревоги.	В	электрощитовых
помещениях	устанавливаются	пульты	контроля	и	управления,	приемно-контрольные
приборы,	источники	резервного	питания	с	аккумуляторными	батареями,	преобразователи
интерфейса.



17

Дом	№4.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.	Шахта	лифта	-
помещение	№45	площадью	4,68	и	помещение	№46
площадью	2,90	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	0,000.	Зона
безопасности	-	помещение	№7	площадью	10,44	на	жилых
этажах	со	2	по	18	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	3,300	до	51,300.
Диспетческий	пост	находится	удаленно	(г.	Ангарск,	29
микрорайон,	15	дом).	Лифтовой	блок	7.2,	контролирующий
работу	лифта,	монтируется	на	саморезы	с	дюбель-пробкой
рядом	с	дверью	в	машинное	помещение	на	высоте	1,5	м.

Диспетчеризация

Обеспечение	удаленного	и	постоянного	контроля	за	работой	лифта,	передача	аварийных
сигналов,	переговорная	связь	с	машинным	отделением,	кабиной	лифта	и	зонами
безопасности.	Диспетчерский	комплекс	ОБЬ	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС",
состоящий	из	удаленного	диспетчерского	поста	APM	"OTIS",	обслуживающего	дома,
лифтовых	блоков	и	переговорных	устройств,	обеспечивающих	связь	с	кабиной	лифта	и
зонами	безопасности.	Сеть	передачи	данных	-	локальная	сеть	здания	LAN,	глобальная	сеть
Интернет,	сеть	Wi-Fi.	Переговорные	устройства	-	ЛНГС.465213.270.500.	Диспетческий	пост
находится	удаленно	от	объекта	и	подключается	к	объектам	по	сети	Ethernet.	Переговорные
устройства	находятся	в	зоне	безопасности,	в	лифтовой	кабине	и	машинном	помещении
лифта.

18
Дом	№4.	Шахта	лифта	-	помещение	№45	площадью	4,68	и
помещение	№46	площадью	2,90	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
0,000.

Лифт Для	функциональной	связи	с	этажами,	для	подъема	пассажиров	и	грузов,	а	так	же	пожарных
подразделений.	Грузоподъемность	-	1000	кг.

19 Дом	№4.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	54,300.

Лифтовое
оборудование,
лебедка

Грузоподъемное	оборудование	лифта,	расположенное	в	машинном	отделении,
предназначенное	для	функциональной	работы	лифтовой	кабины.

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:
1 	квар тал	2020	г.1 	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:
2 	квар тал	2020	г.2 	квар тал	2020	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:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	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	2020	г.3 	квар тал	2020	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	2020	г.4 	квар тал	2020	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:

266	504	350	руб.266	504	350	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:000002:1104538:36:000002:11045

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:

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

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

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

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

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:
4070281031835000198340702810318350001983

	 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:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
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:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1212

	 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:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
3 	746 ,04 	м23	746 ,04 	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:0 	руб.0 	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
167	007	204 ,98 	руб.167	007	204 ,98 	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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40010000	руб.40010000	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	наВ	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	на
стро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тныйстро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тный
счет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИКсчет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИК
042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	 рас че тныйрас че тный
счет , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	сче т , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	№40702810918350002117	в	№40702810918350002117	в	 Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	 к/ск/с
30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.



Объект	№5

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:
Строй Ге оИзыс канияСтрой Ге оИзыс кания

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38111481703811148170

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:
Но вые 	про е к тыНо вые 	про е к ты

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38111752083811175208

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:
26 .06 .201826.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0130-1838-2-1-3-0130-18



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
ПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	вПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в
стро итель с твестро 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:

28 .06 .201828.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1304-од1304-од

	 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	"Ог ни	го рода"Ж К	"Ог ни	го рода"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .07 .201823.07 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201805.07 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .201816.07 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .202105.07 .2021

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .11 .201801.11 .2018

	 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:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ве ре тен ни кова	Юлия 	Василь е внаВе ре тен ни кова	Юлия 	Василь е вна

	 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:
380800464811380800464811

	 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:

38:36:000002:920338:36:000002:9203

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15522,00 	м²15522,00 	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:
Про е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж иванияПро е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж ивания
ж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри ториюж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри торию
ж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас ткаж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас тка
38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го
поль зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е зднойполь зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е здной
до роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твомдо роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твом
ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож нымиад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож ными
пу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	попу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	по
внут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож кивнут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож ки
зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	На	зе мель ных	учас тках	сНа	зе мель ных	учас тках	с
кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымНа	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадьно мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадь
озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис лепло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис ле
от крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ныхот крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ных
до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес таПре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес та
разме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	дляразме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри торииот дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри тории
зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–
объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109
–	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);
33 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для33	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для
ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	 (в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7(в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе
стро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	томстро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	том
чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от
пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.



	 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	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер нымиВ	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер ными
ком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ныеком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ные
дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,
карусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	икарусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	и
ур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хнейур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хней
одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	 и	ур ны.и	ур ны.
Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3
шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3
этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	до ма	№6.	Спор тивныедо ма	№6.	Спор тивные
пло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	отпло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от
до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	надо ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	на
юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	сюго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	с
запад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	отзапад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	от
до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-
вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	отвос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от
до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер нойдо ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной
сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:
1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.
38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .
38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:
1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	иПре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	и
мес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемыммес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемым
пок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	местпок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	мест
от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1
(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в
вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)
разме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас ткеразме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас тке
38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	ИзОзе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	Из
ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:
из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10
шт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас ткешт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас тке
с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро вымис 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро выми
но мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этапно мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этап
–	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.– 	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но гоВ	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	непе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	не
бо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	набо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	на
тран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	натран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на
тер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдольтер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль
экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	неэкс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не
пре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дыхпре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дых
матери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ныевспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ные
от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.
Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.
Ос ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око лоОс ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око ло
мно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	длямно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	для
ин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ныин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ны
пар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад капар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад ка
при	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	ипри	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и
там бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лонтам бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон
в	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	нев	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	не
ме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	Наме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	На
вход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	ивход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	и
ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.

	 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):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том
го род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т Уго род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т У
дей с тви тель ны	дей с тви тель ны	 2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но
све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–
тор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля митор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля ми
мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	 Сред няяСред няя
ос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощьюос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощью
про е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор нойпро е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор ной
под с тан ции	под с тан ции	ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,
про изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	попро изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	по
ас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканалас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканал
свя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -тысвя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -ты
се ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	насе ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	на
пло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	дляпло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	для
вер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни камивер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни ками
ЖКУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	отЖ КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	от
про е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор тапро е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор та
ме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль нойме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль ной
аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	Для 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ныхДля 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ных
по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ис точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектныеИс точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектные
двух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу седвух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу се
пол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче томпол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче том
до пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж енийдо пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж ений
по	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	впо 	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	в
канали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	аканали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	а
затем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	ммзатем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	мм
под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	 в	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкойв	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкой
камеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан циикамеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции
равна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мойравна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мой
по 	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефапо	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефа
дож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	сдож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	с
при со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ромпри со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ром
600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,
от 	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкойот	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкой
камеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромкамеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО
«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том
го род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	иго род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	и
ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	 КНС	2КНС	2
пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -
защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к томзащит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к том
пре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит нымпре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит ным
ж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичнымж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичным
запол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высотазапол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высота
здания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но гоздания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но го
объ е к та	не 	пре дус мотре нообъ е к та	не 	пре дус мотре но

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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
34956408,15 	руб.34956408,15 	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
37454462,93 	руб.37454462,93 	руб.

14.1	(3)	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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57780	руб.57780	руб.

14.1	(4)	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:
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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
100000	руб.100000	руб.

14.1	(5)	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:
Ад ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ныхАд ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ных
ком му никаций	ж и лищно го 	фон даком му никаций	ж и лищно го 	фон да

	 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:
11 .05 .201811.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5959

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .05 .202111.05 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
42220	руб.42220	руб.

14.2	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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

про вод 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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	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:
120120

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
66

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
66

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
2А	Квартира	1,	дом	5 жилое	помещение 2 1 56,28 2
3А	Квартира	2,	дом	5 жилое	помещение 2 1 81,94 3
2Б	Квартира	3,	дом	5 жилое	помещение 2 1 60,35 2
2В	Квартира	4,	дом	5 жилое	помещение 2 1 52,27 2
2Г	Квартира	5,	дом	5 жилое	помещение 2 1 61,24 2
1Б	Квартира	6,	дом	5 жилое	помещение 2 1 38,43 1
1А	Квартира	7,	дом	5 жилое	помещение 2 1 39,8 1
2Д	Квартира	8,	дом	5 жилое	помещение 2 1 56,28 2
2А	Квартира	9,	дом	5 жилое	помещение 3 1 56,28 2
3А	Квартира	10,	дом	5 жилое	помещение 3 1 80,84 3



2Б	Квартира	11,	дом	5 жилое	помещение 3 1 59,95 2
2В	Квартира	12,	дом	5 жилое	помещение 3 1 52,27 2
2Г	Квартира	13,	дом	5 жилое	помещение 3 1 60,84 2
1Б	Квартира	14,	дом	5 жилое	помещение 3 1 38,03 1
1А	Квартира	15,	дом	5 жилое	помещение 3 1 39,45 1
2Д	Квартира	16,	дом	5 жилое	помещение 3 1 56,28 2
2А	Квартира	17,	дом	5 жилое	помещение 4 1 56,28 2
3А	Квартира	18,	дом	5 жилое	помещение 4 1 80,84 3
2Б	Квартира	19,	дом	5 жилое	помещение 4 1 59,95 2
2В	Квартира	20,	дом	5 жилое	помещение 4 1 52,27 2
2Г	Квартира	21,	дом	5 жилое	помещение 4 1 60,84 2
1Б	Квартира	22,	дом	5 жилое	помещение 4 1 38,03 1
1А	Квартира	23,	дом	5 жилое	помещение 4 1 39,45 1
2Д	Квартира	24,	дом	5 жилое	помещение 4 1 56,28 2
2А	Квартира	25,	дом	5 жилое	помещение 5 1 56,28 2
3А	Квартира	26,	дом	5 жилое	помещение 5 1 80,84 3
2Б	Квартира	27,	дом	5 жилое	помещение 5 1 59,95 2
2В	Квартира	28,	дом	5 жилое	помещение 5 1 52,27 2
2Г	Квартира	29,	дом	5 жилое	помещение 5 1 60,84 2
1Б	Квартира	30,	дом	5 жилое	помещение 5 1 38,03 1
1А	Квартира	31,	дом	5 жилое	помещение 5 1 39,45 1
2Д	Квартира	32,	дом	5 жилое	помещение 5 1 56,28 2
2А	Квартира	33,	дом	5 жилое	помещение 6 1 56,28 2
3А	Квартира	34,	дом	5 жилое	помещение 6 1 80,84 3
2Б	Квартира	35,	дом	5 жилое	помещение 6 1 59,95 2
2В	Квартира	36,	дом	5 жилое	помещение 6 1 52,27 2
2Г	Квартира	37,	дом	5 жилое	помещение 6 1 60,84 2
1Б	Квартира	38,	дом	5 жилое	помещение 6 1 38,03 1
1А	Квартира	39,	дом	5 жилое	помещение 6 1 39,45 1
2Д	Квартира	40,	дом	5 жилое	помещение 6 1 56,28 2
2А	Квартира	41,	дом	5 жилое	помещение 7 1 56,28 2
3А	Квартира	42,	дом	5 жилое	помещение 7 1 80,84 3
2Б	Квартира	43,	дом	5 жилое	помещение 7 1 59,95 2
2В	Квартира	44,	дом	5 жилое	помещение 7 1 52,27 2
2Г	Квартира	45,	дом	5 жилое	помещение 7 1 60,84 2
1Б	Квартира	46,	дом	5 жилое	помещение 7 1 38,03 1
1А	Квартира	47,	дом	5 жилое	помещение 7 1 39,45 1
2Д	Квартира	48,	дом	5 жилое	помещение 7 1 56,28 2
2А	Квартира	49,	дом	5 жилое	помещение 8 1 56,28 2
3А	Квартира	50,	дом	5 жилое	помещение 8 1 80,84 3
2Б	Квартира	51,	дом	5 жилое	помещение 8 1 59,95 2
2В	Квартира	52,	дом	5 жилое	помещение 8 1 52,27 2
2Г	Квартира	53,	дом	5 жилое	помещение 8 1 60,84 2



1Б	Квартира	54,	дом	5 жилое	помещение 8 1 38,03 1
1А	Квартира	55,	дом	5 жилое	помещение 8 1 39,45 1
2Д	Квартира	56,	дом	5 жилое	помещение 8 1 56,28 2
2А	Квартира	57,	дом	5 жилое	помещение 9 1 56,28 2
3А	Квартира	58,	дом	5 жилое	помещение 9 1 80,84 3
2Б	Квартира	59,	дом	5 жилое	помещение 9 1 59,95 2
2В	Квартира	60,	дом	5 жилое	помещение 9 1 52,27 2
2Г	Квартира	61,	дом	5 жилое	помещение 9 1 60,84 2
1Б	Квартира	62,	дом	5 жилое	помещение 9 1 38,03 1
1А	Квартира	63,	дом	5 жилое	помещение 9 1 39,45 1
2Д	Квартира	64,	дом	5 жилое	помещение 9 1 56,28 2
2А	Квартира	65,	дом	5 жилое	помещение 10 1 56,15 2
3А	Квартира	66,	дом	5 жилое	помещение 10 1 80,23 3
2Б	Квартира	67,	дом	5 жилое	помещение 10 1 59,69 2
2В	Квартира	68,	дом	5 жилое	помещение 10 1 52,12 2
2Г	Квартира	69,	дом	5 жилое	помещение 10 1 60,53 2
1Б	Квартира	70,	дом	5 жилое	помещение 10 1 37,83 1
1А	Квартира	71,	дом	5 жилое	помещение 10 1 39,15 1
2Д	Квартира	72,	дом	5 жилое	помещение 10 1 56,13 2
2А	Квартира	73,	дом	5 жилое	помещение 11 1 56,15 2
3А	Квартира	74,	дом	5 жилое	помещение 11 1 80,23 3
2Б	Квартира	75,	дом	5 жилое	помещение 11 1 59,69 2
2В	Квартира	76,	дом	5 жилое	помещение 11 1 52,12 2
2Г	Квартира	77,	дом	5 жилое	помещение 11 1 60,53 2
1Б	Квартира	78,	дом	5 жилое	помещение 11 1 37,83 1
1А	Квартира	79,	дом	5 жилое	помещение 11 1 39,15 1
2Д	Квартира	80,	дом	5 жилое	помещение 11 1 56,13 2
2А	Квартира	81,	дом	5 жилое	помещение 12 1 56,15 2
3А	Квартира	82,	дом	5 жилое	помещение 12 1 80,23 3
2Б	Квартира	83,	дом	5 жилое	помещение 12 1 59,69 2
2В	Квартира	84,	дом	5 жилое	помещение 12 1 52,12 2
2Г	Квартира	85,	дом	5 жилое	помещение 12 1 60,53 2
1Б	Квартира	86,	дом	5 жилое	помещение 12 1 37,83 1
1А	Квартира	87,	дом	5 жилое	помещение 12 1 39,15 1
2Д	Квартира	88,	дом	5 жилое	помещение 12 1 56,13 2
2А	Квартира	89,	дом	5 жилое	помещение 13 1 56,15 2
3А	Квартира	90,	дом	5 жилое	помещение 13 1 80,23 3
2Б	Квартира	91,	дом	5 жилое	помещение 13 1 59,69 2
2В	Квартира	92,	дом	5 жилое	помещение 13 1 52,12 2
2Г	Квартира	93,	дом	5 жилое	помещение 13 1 60,53 2
1Б	Квартира	94,	дом	5 жилое	помещение 13 1 37,83 1
1А	Квартира	95,	дом	5 жилое	помещение 13 1 39,15 1
2Д	Квартира	96,	дом	5 жилое	помещение 13 1 56,13 2



2А	Квартира	97,	дом	5 жилое	помещение 14 1 56,15 2
3А	Квартира	98,	дом	5 жилое	помещение 14 1 80,23 3
2Б	Квартира	99,	дом	5 жилое	помещение 14 1 59,69 2
2В	Квартира	100,	дом	5 жилое	помещение 14 1 52,12 2
2Г	Квартира	101,	дом	5 жилое	помещение 14 1 60,53 2
1Б	Квартира	102,	дом	5 жилое	помещение 14 1 37,83 1
1А	Квартира	103,	дом	5 жилое	помещение 14 1 39,15 1
2Д	Квартира	104,	дом	5 жилое	помещение 14 1 56,13 2
2А	Квартира	105,	дом	5 жилое	помещение 15 1 56,15 2
3А	Квартира	106,	дом	5 жилое	помещение 15 1 80,23 3
2Б	Квартира	107,	дом	5 жилое	помещение 15 1 59,69 2
2В	Квартира	108,	дом	5 жилое	помещение 15 1 52,12 2
2Г	Квартира	109,	дом	5 жилое	помещение 15 1 60,53 2
1Б	Квартира	110,	дом	5 жилое	помещение 15 1 37,83 1
1А	Квартира	111,	дом	5 жилое	помещение 15 1 39,15 1
2Д	Квартира	112,	дом	5 жилое	помещение 15 1 56,13 2
2А	Квартира	113,	дом	5 жилое	помещение 16 1 56,15 2
3А	Квартира	114,	дом	5 жилое	помещение 16 1 80,23 3
2Б	Квартира	115,	дом	5 жилое	помещение 16 1 59,69 2
2В	Квартира	116,	дом	5 жилое	помещение 16 1 52,12 2
2Г	Квартира	117,	дом	5 жилое	помещение 16 1 60,53 2
1Б	Квартира	118,	дом	5 жилое	помещение 16 1 37,83 1
1А	Квартира	119,	дом	5 жилое	помещение 16 1 39,15 1
2Д	Квартира	120,	дом	5 жилое	помещение 16 1 56,13 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

Офис	1,	Дом	5 нежилое	помещение 1 1 62,26 тамбур 5,41
кабинет 34,2
кабинет 15,12
санузел,	КУИ 7,53

Офис	2,	Дом	5 нежилое	помещение 1 1 92,44 тамбур 6
тамбур 3,45
кабинет 17,53
подсобное	помещение 25,99
кабинет 27,68
комната	уборочного	инвентаря 5,12
санузел 6,67

Офис	3,	Дом	5 нежилое	помещение 1 1 56,94 тамбур 5,52
кабинет 23,83
кабинет 11,48
коридор 6,04



санузел,	КУИ 10,07
Офис	4,	Дом	5 нежилое	помещение 1 1 76,03 тамбур 5,51

кабинет 19,38
кабинет 23,83
кабинет 11,48
коридор 6,04
санузел,	КУИ 9,79

Офис	5,	Дом	5 нежилое	помещение 1 1 92,22 тамбур 4,14
тамбур 6,17
кабинет 19,42
подсобное	помещение 25,68
кабинет 24,9
комната	уборочного	инвентаря 5,12
санузел 6,79

Офис	6,	Дом	5 нежилое	помещение 1 1 62,09 тамбур 9,58
кабинет 29,96
подсобное	помещение 15,12
санузел,	КУИ 7,43

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

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение
помещения

Площадь
(м2)

1 тепловой	пункт подвальный	этаж,	дом	№5,	пом.	1	в	осях	1-2/Б-В	на
отм.	-3,000 техническое 31.32

2 венткамера подвальный	этаж,	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/А-В	на
отм.	-3,000 техническое 19.36

3 венткамера подвальный	этаж,	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/А-В	на
отм.	-3,000 техническое 17.94

4 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№5,	пом.	4	в	осях	5-6/А-В	на
отм.	-3,000 техническое 5.88

5 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№5,	пом.	5	в	осях	5-6/А-В	на
отм.	-3,000 техническое 3.36

6 водомерный	узел,	насосная подвальный	этаж,	дом	№5,	пом.	6	в	осях	6-7/Б-В	на
отм.	-3,000 техническое 59.94

7 коридоры	для	прокладки	инж.сетей подвальный	этаж,	дом	№5,	пом-я	с	8	по	24	на	отм.	-
3,000 техническое 397.26

8 тамбур 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.55
9 тамбур 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	0,000 общественное 5.33
10 тамбур 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.82
11 тамбур 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/Г-Е	на	отм.	0,000 общественное 6.71
12 тамбур 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/Г-Е	на	отм.	0,000 общественное 7.23
13 коридор 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 12.1



14 лифтовый	холл 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	7	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	0,000 общественное 10.68

15 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	8	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	0,000 общественное 19.17

16 колясочная 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	9	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 13.37
17 комната	уборочного	инвентаря 1-й	этаж	дом	№5,	пом.	10	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 4.17

18 шахты	лифта 1-й	этаж	дом	№5,	пом-я	44	и	45	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
0,000 общественное 7.58

19 коридор 2-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	3,300 общественное 46.68
20 зона	безопасности 2-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	3,300 общественное 10.37

21 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 2-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	3,300 общественное 15.25

22 тамбур 2-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	3,300 общественное 2.23
23 тамбур 2-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	3,300 общественное 2.32
24 тамбур 2-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	3,300 общественное 2.24
25 незадымляемый	переход 2-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	3,300 общественное 21.81
26 коридор 3-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	6,300 общественное 46.68
27 зона	безопасности 3-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	6,300 общественное 10.37

28 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 3-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	6,300 общественное 15.25

29 тамбур 3-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	6,300 общественное 2.23
30 тамбур 3-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	6,300 общественное 2.32
31 тамбур 3-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	6,300 общественное 2.24
32 незадымляемый	переход 3-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	6,300 общественное 8.72
33 коридор 4-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	9,300 общественное 46.68
34 зона	безопасности 4-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	9,300 общественное 10.37

35 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 4-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	9,300 общественное 15.25

36 тамбур 4-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	9,300 общественное 2.23
37 тамбур 4-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	9,300 общественное 2.32
38 тамбур 4-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	9,300 общественное 2.24
39 незадымляемый	переход 4-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	9,300 общественное 8.72
40 коридор 5-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	12,300 общественное 46.68
41 зона	безопасности 5-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	12,300 общественное 10.37

42 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 5-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	12,300 общественное 15.25

43 тамбур 5-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	12,300 общественное 2.23
44 тамбур 5-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	12,300 общественное 2.32
45 тамбур 5-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	12,300 общественное 2.24
46 незадымляемый	переход 5-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	12,300 общественное 8.72
47 коридор 6-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	15,300 общественное 46.68
48 зона	безопасности 6-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	15,300 общественное 10.37

49 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 6-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	15,300 общественное 15.25

50 тамбур 6-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	15,300 общественное 2.23



51 тамбур 6-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	15,300 общественное 2.32
52 тамбур 6-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	15,300 общественное 2.24
53 незадымляемый	переход 6-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	15,300 общественное 8.72
54 коридор 7-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	18,300 общественное 46.68
55 зона	безопасности 7-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	18,300 общественное 10.37

56 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 7-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	18,300 общественное 15.25

57 тамбур 7-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	18,300 общественное 2.23
58 тамбур 7-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	18,300 общественное 2.32
59 тамбур 7-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	18,300 общественное 2.24
60 незадымляемый	переход 7-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	18,300 общественное 8.72
61 коридор 8-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	21,300 общественное 46.68
62 зона	безопасности 8-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	21,300 общественное 10.37

63 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 8-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	21,300 общественное 15.25

64 тамбур 8-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	21,300 общественное 2.23
65 тамбур 8-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	21,300 общественное 2.32
66 тамбур 8-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	21,300 общественное 2.24
67 незадымляемый	переход 8-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	21,300 общественное 8.72
68 коридор 9-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	24,300 общественное 46.68
69 зона	безопасности 9-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	24,300 общественное 10.37

70 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 9-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	24,300 общественное 15.25

71 тамбур 9-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	24,300 общественное 2.23
72 тамбур 9-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	24,300 общественное 2.32
73 тамбур 9-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	24,300 общественное 2.24
74 незадымляемый	переход 9-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	24,300 общественное 8.72
75 коридор 10-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	27,300 общественное 46.31

76 зона	безопасности 10-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
27,300 общественное 10.37

77 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

10-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
27,300 общественное 15.25

78 тамбур 10-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
27,300 общественное 2.23

79 тамбур 10-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
27,300 общественное 2.32

80 тамбур 10-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
27,300 общественное 2.24

81 незадымляемый	переход 10-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	27,300 общественное 8.72
82 коридор 11-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	30,300 общественное 46.31

83 зона	безопасности 11-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
30,300 общественное 10.37

84 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

11-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
30,300 общественное 15.25



85 тамбур 11-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
30,300 общественное 2.23

86 тамбур 11-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
30,300 общественное 2.32

87 тамбур 11-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
30,300 общественное 2.24

88 незадымляемый	переход 11-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	30,300 общественное 8.72
89 коридор 12-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	33,300 общественное 46.31

90 зона	безопасности 12-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
33,300 общественное 10.37

91 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

12-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
33,300 общественное 15.25

92 тамбур 12-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
33,300 общественное 2.23

93 тамбур 12-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
33,300 общественное 2.32

94 тамбур 12-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
33,300 общественное 2.24

95 незадымляемый	переход 12-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	33,300 общественное 8.72
96 коридор 13-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	36,300 общественное 46.31

97 зона	безопасности 13-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
36,300 общественное 10.37

98 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

13-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
36,300 общественное 15.25

99 тамбур 13-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
36,300 общественное 2.23

100 тамбур 13-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
36,300 общественное 2.32

101 тамбур 13-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
36,300 общественное 2.24

102 незадымляемый	переход 13-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	36,300 общественное 8.72
103 коридор 14-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	39,300 общественное 46.31

104 зона	безопасности 14-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
39,300 общественное 10.37

105 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
14-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
39,300 общественное 15.25

106 тамбур 14-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
39,300 общественное 2.23

107 тамбур 14-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
39,300 общественное 2.32

108 тамбур 14-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
39,300 общественное 2.24

109 незадымляемый	переход 14-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	39,300 общественное 8.72
110 коридор 15-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	42,300 общественное 46.31

111 зона	безопасности 15-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
42,300 общественное 10.37



112 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
15-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
42,300 общественное 15.25

113 тамбур 15-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
42,300 общественное 2.23

114 тамбур 15-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
42,300 общественное 2.32

115 тамбур 15-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
42,300 общественное 2.24

116 незадымляемый	переход 15-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	42,300 общественное 8.72
117 коридор 16-й	этаж	дом	№5,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	45,300 общественное 46.31

118 зона	безопасности 16-й	этаж	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
45,300 общественное 10.37

119 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
16-й	этаж	дом	№5,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
45,300 общественное 15.25

120 тамбур 16-й	этаж	дом	№5,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
45,300 общественное 2.23

121 тамбур 16-й	этаж	дом	№5,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
45,300 общественное 2.32

122 тамбур 16-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
45,300 общественное 2.24

123 незадымляемый	переход 16-й	этаж	дом	№5,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	45,300 общественное 8.72

124 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу,	свыходом	на	крышу
19	технический	этаж,	дом	№5,	пом.	1	в	осях	4-5/Б-В	на
отм.	48,300 общественное 14.98

125 техническое	помещение	(машинное	отделение,	венткамера) 19	технический	этаж,	дом	№5,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на
отм.	48,300 техническое 23.46

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

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения

1 Дом	№5.	Подвальный	этаж.	Помещение	№1	площадью
31,32	кв.м.	в	осях	1-2/Б-В	на	отм.	-3,000. Тепловой	пункт

Регулировка	температуры	и	подача	горячей	воды	в	нагревательные	приборы	на
потребительские	нужды	отопления.	Приготовление	горячей	воды	в	теплообменниках	из
холодной	воды	от	хозяйственно-питьевого	водопровода.	Общий	учет	тепловой	энергии,
расходуемые	на	отопление	и	приготовление	ГВС.

2 Дом	№5.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Система
отопления

Обеспечение	потребителей	тепловой	энергией.	Двухтрубная	система	отопления	с
вертикальными	стояками-магистралями	и	установкой	этажных	распределительных	шкафов	с
компоновкой	в	них	теплосчетчиков,	для	каждой	из	квартир.	В	поэтажных
распределительных	шкафах	-	автоматические	балансировочные	клапаны	в	паре	с	запорными
клапанами.	Прокладка	трубопроводов	от	этажного	шкафа	до	квартир	-	горизонтальная,
разводка	труб	в	квартирах	-	лучевая.	Поквартирная	напольная	разводка	и	разводка	от
этажного	распределительного	шкафа	-	из	металлополимерных	труб.

3 Дом	№5.	Подвальный	этаж.	Помещение	№6	площадью
59,94	кв.м.	в	осях	7-8/Б-В	на	отм.	-3,000.

Водомерный	узел,
насосная

Учет	хозяйственно-питьевых	расходов	холодной	воды	счетчиками	и	обеспечение	давления
для	перекачки	чистой	воды	электрическими	насосами.



4 Дом	№5.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Система
водоснабжения

Обеспечение	потребителей	холодной	и	горячей	водой	на	хозяйственно-питьевые	нужды.
Сеть	хозяйственно-питьевого	водопровода	-	тупиковая	с	нижней	разводкой	по	стоякам	к
санитарно-техническим	приборам.	Все	внутренние	системы	водоснабжения	оборудованы
задвижками,	шаровыми	и	спускными	кранами.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую
квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль,	сетчатый
фильтр,	счетчик	расхода	холодной	воды.	Горячее	водоснабжение	-	централизованное	по
закрытой	схеме,	с	установкой	теплообменников	в	тепловом	пункте.	Для	приготовления
горячей	воды	в	тепловой	пункт	к	теплообменнику	заводится	трубопровод	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения.	Система	горячего	водоснабжения	для	жилых	помещений	-	с
циркуляцией	через	полотенцесушители.

5 Дом	№5.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Противопожарный
водопровод

Обеспечение	средств	внутреннего	пожаротушения.	В	общих	коридорах	на	всех	этажах
предусмотрены	пожарные	шкафы	с	установкой	кранов	на	высоте	1,35	м	от	пола	и	пожарным
руковом	длиной	20	м.	В	санузлах	на	сети	хозяйственно-питьевого	водопровода
предусмотрен	отдельный	кран	для	присоединения	шланга	(рукава)	в	целях	возможности
использования	в	качестве	первичного	устройства	внутриквартирного	пожаротушения	на
ранней	стадии.	Длина	шланга	не	менее	15	м	с	учетом	струи	3	метра.

6 Дом	№5.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Система	бытовой
канализации

Обеспечение	удаления	сточных	вод	бытовой	канализации.	Сточные	воды	от	санитарных
приборов	жилых	и	нежилых	помещений	поступают	в	систему	бытовой	канализации	и
самотеком	отводятся	в	проектируемую	внутриквартальную	сеть.	Проектом	предусмотрены
раздельные	сети	канализации	для	жилой	части	и	помещений	общественного	назначения.
Отвод	бытовых	стоков	от	жилых	и	нежилых	помещений	в	наружную	сеть	канализации
предусматривается	самостоятельными	выпусками.	Внутренняя	самотечная	система
канализации	от	жилых	помещений	монтируется	из	полипропиленовых	канализационных
труб.

7 Дом	№5.	Кровля	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	49,000. Система	дождевой
канализации

Отвод	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Осуществляется	системой	внутренних	водостоков	с
отапливаемыми	воронками	и	устройством	открытых	выпусков	на	отмостку	перед	зданием.

8
Дом	№5.	Помещение	№2	площадью	19,36	кв.м.	и
помещение	№3	площадью	17,94	кв.м.	в	осях	4-5/А-В	в
подвальном	этаже	на	отм.	-3,000	и	помещение	№2
площадью	23,46	кв.м.	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	48,300.

Венткамера Для	подачи	наружного	воздуха	при	пожаре	системой	противодымной	вентиляции.

9 Дом	№5.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Система
противодымной
вентиляции

Для	предотвращения	поражающего	воздействия	на	людей	продуктов	горения,
распространяющихся	во	внутреннем	объеме	здания	в	одном	помещении	на	одном	из	этажей
одного	пожарного	отсека.	Приточная	система	противодымной	вентиляции	предназначена
для	защиты	помещений	безопасных	зон,	тамбур-шлюзов	при	лестничных	клетках,	лифтовых
шахт	и	для	возмещения	объемов	воздуха,	удаляемого	из	коридоров,	защищаемых	системой
противодымной	вытяжной	вентиляции.

10 Дом	№5.	Жилые	этажи	с	2	по	16	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от
0,000	до	45,300.

Система
вентиляции
квартир

Для	обеспечения	требуемых	параметров	микроклимата	в	помещениях	квартир.
Вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через	вентиляционные
каналы	в	кухнях,	санузлах	и	ванных	комнатах	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и
установкой	на	их	вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	и
кухни	осуществляется	через	открываемые	фрамуги	оконных	блоков	и	клапаны	инфильтрации
воздуха,	установленные	в	наружные	стены.

11 Дом	№5.	Первый	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	0,000	-
офисы.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю	до	отм.	50,000.

Система
вентиляции
офисов	и	нежилых
помещений

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	механическим	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	осуществляется	посредством
вентиляционного	оборудования,	установленного	в	венткамере.



12
Дом	№5.	Подвальный	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	-3,000	-
технические	помещения.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю
до	отм.	50,000.

Система
вентиляции
технических
помещений
подвала

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	зонтов.

13
Дом	№5.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	5,88
кв.м.	и	№5	площадью	3,36	кв.м.	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-
3,000.

Электрощитовая

Ввод,	распределение	и	учет	электрической	энергии	к	электроприемникам	жилого	дома.
Осуществляется	от	вводно-распределительного	устройства	в	виде	главного
распределительного	щита.	Этажные	щиты	устанавливаются	на	межэтажных	кабельных
шахтах	в	коридорах	многоквартирного	дома,	квартирные	щиты	-	в	прихожих	квартир.	Учет
потребляемой	энергии	предусмотрен	для:	каждой	квартиры	-	однофазным	однотарифным
прямоточным	электронным	счетчиком,	установленным	в	квартирном	щите;	общедомовых
электроприемников	-	двумя	однотарифными	прямоточными	электронными	счетчиками,
установленными	в	РУ;	на	вводе	вводно-распределительного	устройства	предусмотрен
общедомовой	учет	электроэнергии,	осуществляемый	трехфазным	электронным	счетчиком,
подключенным	через	трансформатор	тока	по	одноставочному	тарифу.

14 Дом	№5.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Сети
электроснабжения

Распределение	электрической	энергии	по	энергоприемникам.	Аварийное	освещение.
Уличное	освещение	водоль	автомобильных	проездов	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах	с	лампами,	в	парковой	зоне	-	торшерными	светильниками	с	лампами.
Сеть	уличного	освещения	выполнена	кабелями,	проложенными	в	кабельных	траншеях.

15

Дом	№5.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.
Телекоммуникационный	шкаф	расположен	в
электрощитовой	осях	5-6/А-В	на	отм.	-3,000.	Этажные
шкафы	расположены	в	общих	коридорах	на	всех	этажах	с
отм.	0,000	до	45,300.	Лифтовой	блок	версии	7.2
установлен	в	машинном	отделении	лифта	-	помещении	№2
площадью	23,46	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	48,300.

Сети	связи

Обеспечение	жильцов	телефонной	связью,	системой	радиооповещения	и	информирования
населения	о	ГО	и	ЧС,	телевещания.	Обеспечение	работы	диспетчерской	службы,
диспетчерского	лифтового	оборудования	и	абонентского	пользования	по	сети	интернет.	В
подвале	предусмотрен	телекоммуникационный	шкаф	с	установленными	рамами	с	плинтами,
на	которых	кроссируются	этажные	кабельные	трассы.	В	каждом	этажном	шкафу	установлены
распределительные	коробки.	Сеть	проводной	радиофикации	-	цифрового	формата.
Телевизионная	сеть	выполняется	от	телекоммуникационных	шкафов,	устанавливаемых	в
подвале.	Распределение	телевизионного	сигнала	по	квартирам	осуществляется	при	помощи
ответвителей	магистральных	и	абонентских	разветвителей.	Сеть	телевещания	выполняется
кабелем	коаксиальным.	Для	обеспечения	диспетчеризации	используется	лифтовой	блок
версии	7.2,	который	в	составе	диспетчерского	комплекса	выполняет	контроль	за	работой
лифта.

16
Дом	№5.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	5,88
кв.м.	и	№5	площадью	3,36	кв.м.	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-
3,000.	Пожарные	извещатели	расположены	на	жилых
этажах	с	1	по	16	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Пожарная
сигнализация

Обеспечение	автоматической	отправки	сигнала	на	удалённый	диспетчерский	пост	с
круглосуточным	дежурством	о	возникновении	пожарной	тревоги.	В	электрощитовых
помещениях	устанавливаются	пульты	контроля	и	управления,	приемно-контрольные
приборы,	источники	резервного	питания	с	аккумуляторными	батареями,	преобразователи
интерфейса.

17

Дом	№5.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	48,300.	Шахта	лифта	-
помещение	№44	площадью	2,90	и	помещение	№45
площадью	4,68	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	0,000.	Зона
безопасности	-	помещение	№2	площадью	10,37	на	жилых
этажах	со	2	по	16	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	3,300	до	45,300.
Диспетческий	пост	находится	удаленно	(г.	Ангарск,	29
микрорайон,	15	дом).	Лифтовой	блок	7.2,	контролирующий
работу	лифта,	монтируется	на	саморезы	с	дюбель-пробкой
рядом	с	дверью	в	машинное	помещение	на	высоте	1,5	м.

Диспетчеризация

Обеспечение	удаленного	и	постоянного	контроля	за	работой	лифта,	передача	аварийных
сигналов,	переговорная	связь	с	машинным	отделением,	кабиной	лифта	и	зонами
безопасности.	Диспетчерский	комплекс	ОБЬ	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС",
состоящий	из	удаленного	диспетчерского	поста	APM	"OTIS",	обслуживающего	дома,
лифтовых	блоков	и	переговорных	устройств,	обеспечивающих	связь	с	кабиной	лифта	и
зонами	безопасности.	Сеть	передачи	данных	-	локальная	сеть	здания	LAN,	глобальная	сеть
Интернет,	сеть	Wi-Fi.	Переговорные	устройства	-	ЛНГС.465213.270.500.	Диспетческий	пост
находится	удаленно	от	объекта	и	подключается	к	объектам	по	сети	Ethernet.	Переговорные
устройства	находятся	в	зоне	безопасности,	в	лифтовой	кабине	и	машинном	помещении
лифта.

18
Дом	№5.	Шахта	лифта	-	помещение	№44	площадью	2,90	и
помещение	№45	площадью	4,68	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
0,000.

Лифт Для	функциональной	связи	с	этажами,	для	подъема	пассажиров	и	грузов,	а	так	же	пожарных
подразделений.	Грузоподъемность	-	1000	кг.



19 Дом	№5.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	48,300.

Лифтовое
оборудование,
лебедка

Грузоподъемное	оборудование	лифта,	расположенное	в	машинном	отделении,
предназначенное	для	функциональной	работы	лифтовой	кабины.

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	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:

235	825	869	руб.235	825	869	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:000002:920338:36:000002:9203

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:

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

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

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

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

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:
4070281031835000198340702810318350001983

	 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:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
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:00

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

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

	 :
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:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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



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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу: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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40010000	руб.40010000	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:



	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	наВ	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	на
стро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тныйстро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тный
счет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИКсчет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИК
042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	 рас че тныйрас че тный
счет , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	сче т , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	№40702810918350002117	в	№40702810918350002117	в	 Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	 к/ск/с
30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.



Объект	№6

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:
Строй Ге оИзыс канияСтрой Ге оИзыс кания

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38111481703811148170

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:
Но вые 	про е к тыНо вые 	про е к ты

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38111752083811175208

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:
26 .06 .201826.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0130-1838-2-1-3-0130-18



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
ПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	вПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в
стро итель с твестро 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:

28 .06 .201828.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1304-од1304-од

	 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	"Ог ни	го рода"Ж К	"Ог ни	го рода"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .07 .201823.07 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201805.07 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .201816.07 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .202105.07 .2021

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .11 .201801.11 .2018

	 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:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ве ре тен ни кова	Юлия 	Василь е внаВе ре тен ни кова	Юлия 	Василь е вна

	 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:
380800464811380800464811

	 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:

38:36:000002:920338:36:000002:9203

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15522,00 	м²15522,00 	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:
Про е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж иванияПро е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж ивания
ж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри ториюж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри торию
ж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас ткаж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас тка
38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го
поль зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е зднойполь зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е здной
до роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твомдо роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твом
ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож нымиад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож ными
пу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	попу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	по
внут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож кивнут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож ки
зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	На	зе мель ных	учас тках	сНа	зе мель ных	учас тках	с
кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымНа	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадьно мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадь
озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис лепло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис ле
от крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ныхот крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ных
до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес таПре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес та
разме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	дляразме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри торииот дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри тории
зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–
объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109
–	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);
33 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для33	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для
ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	 (в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7(в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе
стро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	томстро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	том
чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от
пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.



	 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	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер нымиВ	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер ными
ком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ныеком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ные
дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,
карусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	икарусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	и
ур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хнейур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хней
одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	 и	ур ны.и	ур ны.
Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3
шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3
этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	до ма	№6.	Спор тивныедо ма	№6.	Спор тивные
пло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	отпло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от
до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	надо ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	на
юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	сюго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	с
запад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	отзапад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	от
до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-
вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	отвос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от
до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер нойдо ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной
сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:
1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.
38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .
38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:
1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	иПре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	и
мес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемыммес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемым
пок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	местпок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	мест
от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1
(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в
вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)
разме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас ткеразме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас тке
38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	ИзОзе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	Из
ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:
из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10
шт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас ткешт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас тке
с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро вымис 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро выми
но мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этапно мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этап
–	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.– 	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но гоВ	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	непе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	не
бо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	набо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	на
тран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	натран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на
тер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдольтер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль
экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	неэкс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не
пре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дыхпре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дых
матери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ныевспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ные
от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.
Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.
Ос ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око лоОс ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око ло
мно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	длямно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	для
ин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ныин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ны
пар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад капар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад ка
при	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	ипри	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и
там бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лонтам бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон
в	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	нев	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	не
ме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	Наме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	На
вход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	ивход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	и
ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.

	 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):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том
го род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т Уго род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т У
дей с тви тель ны	дей с тви тель ны	 2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но
све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–
тор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля митор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля ми
мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	 Сред няяСред няя
ос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощьюос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощью
про е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор нойпро е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор ной
под с тан ции	под с тан ции	ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,
про изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	попро изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	по
ас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканалас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканал
свя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -тысвя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -ты
се ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	насе ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	на
пло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	дляпло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	для
вер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни камивер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни ками
ЖКУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	отЖ КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	от
про е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор тапро е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор та
ме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль нойме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль ной
аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	Для 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ныхДля 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ных
по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ис точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектныеИс точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектные
двух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу седвух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу се
пол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче томпол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче том
до пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж енийдо пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж ений
по	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	впо 	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	в
канали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	аканали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	а
затем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	ммзатем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	мм
под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	 в	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкойв	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкой
камеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан циикамеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции
равна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мойравна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мой
по 	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефапо	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефа
дож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	сдож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	с
при со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ромпри со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ром
600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,
от 	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкойот	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкой
камеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромкамеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО
«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том
го род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	иго род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	и
ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	 КНС	2КНС	2
пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -
защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к томзащит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к том
пре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит нымпре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит ным
ж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичнымж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичным
запол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высотазапол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высота
здания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но гоздания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но го
объ е к та	не 	пре дус мотре нообъ е к та	не 	пре дус мотре но

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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
34956408,15 	руб.34956408,15 	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
37454462,93 	руб.37454462,93 	руб.

14.1	(3)	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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57780	руб.57780	руб.

14.1	(4)	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:
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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
100000	руб.100000	руб.

14.1	(5)	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:
Ад ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ныхАд ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ных
ком му никаций	ж и лищно го 	фон даком му никаций	ж и лищно го 	фон да

	 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:
11 .05 .201811.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5959

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .05 .202111.05 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
42220	руб.42220	руб.

14.2	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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

про вод 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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	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:
120120

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
66

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
66

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
2А	Квартира	1,	дом	6 жилое	помещение 2 1 56,28 2
3А	Квартира	2,	дом	6 жилое	помещение 2 1 81,94 3
2Б	Квартира	3,	дом	6 жилое	помещение 2 1 60,35 2
2В	Квартира	4,	дом	6 жилое	помещение 2 1 52,27 2
2Г	Квартира	5,	дом	6 жилое	помещение 2 1 61,24 2
1Б	Квартира	6,	дом	6 жилое	помещение 2 1 38,43 1
1А	Квартира	7,	дом	6 жилое	помещение 2 1 39,8 1
2Д	Квартира	8,	дом	6 жилое	помещение 2 1 56,28 2
2А	Квартира	9,	дом	6 жилое	помещение 3 1 56,28 2
3А	Квартира	10,	дом	6 жилое	помещение 3 1 80,84 3



2Б	Квартира	11,	дом	6 жилое	помещение 3 1 59,95 2
2В	Квартира	12,	дом	6 жилое	помещение 3 1 52,27 2
2Г	Квартира	13,	дом	6 жилое	помещение 3 1 60,84 2
1Б	Квартира	14,	дом	6 жилое	помещение 3 1 38,03 1
1А	Квартира	15,	дом	6 жилое	помещение 3 1 39,45 1
2Д	Квартира	16,	дом	6 жилое	помещение 3 1 56,28 2
2А	Квартира	17,	дом	6 жилое	помещение 4 1 56,28 2
3А	Квартира	18,	дом	6 жилое	помещение 4 1 80,84 3
2Б	Квартира	19,	дом	6 жилое	помещение 4 1 59,95 2
2В	Квартира	20,	дом	6 жилое	помещение 4 1 52,27 2
2Г	Квартира	21,	дом	6 жилое	помещение 4 1 60,84 2
1Б	Квартира	22,	дом	6 жилое	помещение 4 1 38,03 1
1А	Квартира	23,	дом	6 жилое	помещение 4 1 39,45 1
2Д	Квартира	24,	дом	6 жилое	помещение 4 1 56,28 2
2А	Квартира	25,	дом	6 жилое	помещение 5 1 56,28 2
3А	Квартира	26,	дом	6 жилое	помещение 5 1 80,84 3
2Б	Квартира	27,	дом	6 жилое	помещение 5 1 59,95 2
2В	Квартира	28,	дом	6 жилое	помещение 5 1 52,27 2
2Г	Квартира	29,	дом	6 жилое	помещение 5 1 60,84 2
1Б	Квартира	30,	дом	6 жилое	помещение 5 1 38,03 1
1А	Квартира	31,	дом	6 жилое	помещение 5 1 39,45 1
2Д	Квартира	32,	дом	6 жилое	помещение 5 1 56,28 2
2А	Квартира	33,	дом	6 жилое	помещение 6 1 56,28 2
3А	Квартира	34,	дом	6 жилое	помещение 6 1 80,84 3
2Б	Квартира	35,	дом	6 жилое	помещение 6 1 59,95 2
2В	Квартира	36,	дом	6 жилое	помещение 6 1 52,27 2
2Г	Квартира	37,	дом	6 жилое	помещение 6 1 60,84 2
1Б	Квартира	38,	дом	6 жилое	помещение 6 1 38,03 1
1А	Квартира	39,	дом	6 жилое	помещение 6 1 39,45 1
2Д	Квартира	40,	дом	6 жилое	помещение 6 1 56,28 2
2А	Квартира	41,	дом	6 жилое	помещение 7 1 56,28 2
3А	Квартира	42,	дом	6 жилое	помещение 7 1 80,84 3
2Б	Квартира	43,	дом	6 жилое	помещение 7 1 59,95 2
2В	Квартира	44,	дом	6 жилое	помещение 7 1 52,27 2
2Г	Квартира	45,	дом	6 жилое	помещение 7 1 60,84 2
1Б	Квартира	46,	дом	6 жилое	помещение 7 1 38,03 1
1А	Квартира	47,	дом	6 жилое	помещение 7 1 39,45 1
2Д	Квартира	48,	дом	6 жилое	помещение 7 1 56,28 2
2А	Квартира	49,	дом	6 жилое	помещение 8 1 56,28 2
3А	Квартира	50,	дом	6 жилое	помещение 8 1 80,84 3
2Б	Квартира	51,	дом	6 жилое	помещение 8 1 59,95 2
2В	Квартира	52,	дом	6 жилое	помещение 8 1 52,27 2
2Г	Квартира	53,	дом	6 жилое	помещение 8 1 60,84 2



1Б	Квартира	54,	дом	6 жилое	помещение 8 1 38,03 1
1А	Квартира	55,	дом	6 жилое	помещение 8 1 39,45 1
2Д	Квартира	56,	дом	6 жилое	помещение 8 1 56,28 2
2А	Квартира	57,	дом	6 жилое	помещение 9 1 56,28 2
3А	Квартира	58,	дом	6 жилое	помещение 9 1 80,84 3
2Б	Квартира	59,	дом	6 жилое	помещение 9 1 59,95 2
2В	Квартира	60,	дом	6 жилое	помещение 9 1 52,27 2
2Г	Квартира	61,	дом	6 жилое	помещение 9 1 60,84 2
1Б	Квартира	62,	дом	6 жилое	помещение 9 1 38,03 1
1А	Квартира	63,	дом	6 жилое	помещение 9 1 39,45 1
2Д	Квартира	64,	дом	6 жилое	помещение 9 1 56,28 2
2А	Квартира	65,	дом	6 жилое	помещение 10 1 56,15 2
3А	Квартира	66,	дом	6 жилое	помещение 10 1 80,23 3
2Б	Квартира	67,	дом	6 жилое	помещение 10 1 59,69 2
2В	Квартира	68,	дом	6 жилое	помещение 10 1 52,12 2
2Г	Квартира	69,	дом	6 жилое	помещение 10 1 60,53 2
1Б	Квартира	70,	дом	6 жилое	помещение 10 1 37,83 1
1А	Квартира	71,	дом	6 жилое	помещение 10 1 39,15 1
2Д	Квартира	72,	дом	6 жилое	помещение 10 1 56,13 2
2А	Квартира	73,	дом	6 жилое	помещение 11 1 56,15 2
3А	Квартира	74,	дом	6 жилое	помещение 11 1 80,23 3
2Б	Квартира	75,	дом	6 жилое	помещение 11 1 59,69 2
2В	Квартира	76,	дом	6 жилое	помещение 11 1 52,12 2
2Г	Квартира	77,	дом	6 жилое	помещение 11 1 60,53 2
1Б	Квартира	78,	дом	6 жилое	помещение 11 1 37,83 1
1А	Квартира	79,	дом	6 жилое	помещение 11 1 39,15 1
2Д	Квартира	80,	дом	6 жилое	помещение 11 1 56,13 2
2А	Квартира	81,	дом	6 жилое	помещение 12 1 56,15 2
3А	Квартира	82,	дом	6 жилое	помещение 12 1 80,23 3
2Б	Квартира	83,	дом	6 жилое	помещение 12 1 59,69 2
2В	Квартира	84,	дом	6 жилое	помещение 12 1 52,12 2
2Г	Квартира	85,	дом	6 жилое	помещение 12 1 60,53 2
1Б	Квартира	86,	дом	6 жилое	помещение 12 1 37,83 1
1А	Квартира	87,	дом	6 жилое	помещение 12 1 39,15 1
2Д	Квартира	88,	дом	6 жилое	помещение 12 1 56,13 2
2А	Квартира	89,	дом	6 жилое	помещение 13 1 56,15 2
3А	Квартира	90,	дом	6 жилое	помещение 13 1 80,23 3
2Б	Квартира	91,	дом	6 жилое	помещение 13 1 59,69 2
2В	Квартира	92,	дом	6 жилое	помещение 13 1 52,12 2
2Г	Квартира	93,	дом	6 жилое	помещение 13 1 60,53 2
1Б	Квартира	94,	дом	6 жилое	помещение 13 1 37,83 1
1А	Квартира	95,	дом	6 жилое	помещение 13 1 39,15 1
2Д	Квартира	96,	дом	6 жилое	помещение 13 1 56,13 2



2А	Квартира	97,	дом	6 жилое	помещение 14 1 56,15 2
3А	Квартира	98,	дом	6 жилое	помещение 14 1 80,23 3
2Б	Квартира	99,	дом	6 жилое	помещение 14 1 59,69 2
2В	Квартира	100,	дом	6 жилое	помещение 14 1 52,12 2
2Г	Квартира	101,	дом	6 жилое	помещение 14 1 60,53 2
1Б	Квартира	102,	дом	6 жилое	помещение 14 1 37,83 1
1А	Квартира	103,	дом	6 жилое	помещение 14 1 39,15 1
2Д	Квартира	104,	дом	6 жилое	помещение 14 1 56,13 2
2А	Квартира	105,	дом	6 жилое	помещение 15 1 56,15 2
3А	Квартира	106,	дом	6 жилое	помещение 15 1 80,23 3
2Б	Квартира	107,	дом	6 жилое	помещение 15 1 59,69 2
2В	Квартира	108,	дом	6 жилое	помещение 15 1 52,12 2
2Г	Квартира	109,	дом	6 жилое	помещение 15 1 60,53 2
1Б	Квартира	110,	дом	6 жилое	помещение 15 1 37,83 1
1А	Квартира	111,	дом	6 жилое	помещение 15 1 39,15 1
2Д	Квартира	112,	дом	6 жилое	помещение 15 1 56,13 2
2А	Квартира	113,	дом	6 жилое	помещение 16 1 56,15 2
3А	Квартира	114,	дом	6 жилое	помещение 16 1 80,23 3
2Б	Квартира	115,	дом	6 жилое	помещение 16 1 59,69 2
2В	Квартира	116,	дом	6 жилое	помещение 16 1 52,12 2
2Г	Квартира	117,	дом	6 жилое	помещение 16 1 60,53 2
1Б	Квартира	118,	дом	6 жилое	помещение 16 1 37,83 1
1А	Квартира	119,	дом	6 жилое	помещение 16 1 39,15 1
2Д	Квартира	120,	дом	6 жилое	помещение 16 1 56,13 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

Офис	1,	Дом	6 нежилое	помещение 1 1 62,26 тамбур 5,41
кабинет 34,2
кабинет 15,12
санузел,	КУИ 7,53

Офис	2,	Дом	6 нежилое	помещение 1 1 92,46 тамбур 3,36
тамбур 5,59
кабинет 20,23
подсобное	помещение 25,99
кабинет 25,5
комната	уборочного	инвентаря 5,12
санузел 6,67

Офис	3,	Дом	6 нежилое	помещение 1 1 56,94 тамбур 5,52
кабинет 23,83
кабинет 11,48
коридор 6,04



санузел,	КУИ 10,07
Офис	4,	Дом	6 нежилое	помещение 1 1 76,03 тамбур 5,51

кабинет 19,38
кабинет 23,83
кабинет 11,48
коридор 6,04
санузел,	КУИ 9,79

Офис	5,	Дом	6 нежилое	помещение 1 1 92,22 тамбур 4,14
тамбур 6,17
кабинет 19,42
подсобное	помещение 25,68
кабинет 24,9
комната	уборочного	инвентаря 5,12
санузел 6,79

Офис	6,	Дом	6 нежилое	помещение 1 1 62,09 тамбур 9,58
кабинет 29,96
подсобное	помещение 15,12
санузел,	КУИ 7,43

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

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение
помещения

Площадь
(м2)

1 тепловой	пункт подвальный	этаж,	дом	№6,	пом.	1	в	осях	1-2/Б-В	на
отм.	-3,000 техническое 25.33

2 венткамера подвальный	этаж,	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/А-В	на
отм.	-3,000 техническое 19.36

3 венткамера подвальный	этаж,	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/А-В	на
отм.	-3,000 техническое 17.94

4 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№6,	пом.	4	в	осях	5-6/А-В	на
отм.	-3,000 техническое 5.88

5 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№6,	пом.	5	в	осях	5-6/А-В	на
отм.	-3,000 техническое 3.36

6 насосная,	водомерный	узел подвальный	этаж,	дом	№6,	пом.	6	в	осях	6-7/Б-В	на
отм.	-3,000 техническое 46.44

7 коридоры	для	прокладки	инж.сетей подвальный	этаж,	дом	№6,	пом-я	с	8	по	25	на	отм.	-
3,000 техническое 416.69

8 тамбур 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.55
9 тамбур 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	0,000 общественное 5.33
10 тамбур 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 3.82
11 тамбур 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/Г-Е	на	отм.	0,000 общественное 6.71
12 тамбур 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/Г-Е	на	отм.	0,000 общественное 7.23
13 коридор 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 12.1



14 лифтовый	холл 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	7	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	0,000 общественное 10.68

15 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	8	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	0,000 общественное 19.17

16 колясочная 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	9	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 13.37
17 комната	уборочного	инвентаря 1-й	этаж	дом	№6,	пом.	10	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.	0,000 общественное 4.17

18 шахты	лифта 1-й	этаж	дом	№6,	пом-я	44	и	45	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
0,000 общественное 7.58

19 коридор 2-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	3,300 общественное 46.68
20 зона	безопасности 2-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	3,300 общественное 10.37

21 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 2-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	3,300 общественное 15.25

22 тамбур 2-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	3,300 общественное 2.23
23 тамбур 2-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	3,300 общественное 2.32
24 тамбур 2-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	3,300 общественное 2.24
25 незадымляемый	переход 2-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	3,300 общественное 21.81
26 коридор 3-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	6,300 общественное 46.68
27 зона	безопасности 3-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	6,300 общественное 10.37

28 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 3-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	6,300 общественное 15.25

29 тамбур 3-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	6,300 общественное 2.23
30 тамбур 3-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	6,300 общественное 2.32
31 тамбур 3-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	6,300 общественное 2.24
32 незадымляемый	переход 3-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	6,300 общественное 8.72
33 коридор 4-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	9,300 общественное 46.68
34 зона	безопасности 4-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	9,300 общественное 10.37

35 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 4-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	9,300 общественное 15.25

36 тамбур 4-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	9,300 общественное 2.23
37 тамбур 4-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	9,300 общественное 2.32
38 тамбур 4-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	9,300 общественное 2.24
39 незадымляемый	переход 4-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	9,300 общественное 8.72
40 коридор 5-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	12,300 общественное 46.68
41 зона	безопасности 5-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	12,300 общественное 10.37

42 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 5-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	12,300 общественное 15.25

43 тамбур 5-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	12,300 общественное 2.23
44 тамбур 5-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	12,300 общественное 2.32
45 тамбур 5-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	12,300 общественное 2.24
46 незадымляемый	переход 5-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	12,300 общественное 8.72
47 коридор 6-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	15,300 общественное 46.68
48 зона	безопасности 6-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	15,300 общественное 10.37

49 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 6-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	15,300 общественное 15.25

50 тамбур 6-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	15,300 общественное 2.23



51 тамбур 6-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	15,300 общественное 2.32
52 тамбур 6-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	15,300 общественное 2.24
53 незадымляемый	переход 6-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	15,300 общественное 8.72
54 коридор 7-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	18,300 общественное 46.68
55 зона	безопасности 7-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	18,300 общественное 10.37

56 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 7-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	18,300 общественное 15.25

57 тамбур 7-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	18,300 общественное 2.23
58 тамбур 7-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	18,300 общественное 2.32
59 тамбур 7-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	18,300 общественное 2.24
60 незадымляемый	переход 7-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	18,300 общественное 8.72
61 коридор 8-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	21,300 общественное 46.68
62 зона	безопасности 8-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	21,300 общественное 10.37

63 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 8-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	21,300 общественное 15.25

64 тамбур 8-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	21,300 общественное 2.23
65 тамбур 8-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	21,300 общественное 2.32
66 тамбур 8-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	21,300 общественное 2.24
67 незадымляемый	переход 8-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	21,300 общественное 8.72
68 коридор 9-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	24,300 общественное 46.68
69 зона	безопасности 9-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	24,300 общественное 10.37

70 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу 9-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	24,300 общественное 15.25

71 тамбур 9-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	24,300 общественное 2.23
72 тамбур 9-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	24,300 общественное 2.32
73 тамбур 9-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.	24,300 общественное 2.24
74 незадымляемый	переход 9-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	24,300 общественное 8.72
75 коридор 10-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	27,300 общественное 46.31

76 зона	безопасности 10-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
27,300 общественное 10.37

77 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

10-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
27,300 общественное 15.25

78 тамбур 10-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
27,300 общественное 2.23

79 тамбур 10-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
27,300 общественное 2.32

80 тамбур 10-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
27,300 общественное 2.24

81 незадымляемый	переход 10-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	27,300 общественное 8.72
82 коридор 11-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	30,300 общественное 46.31

83 зона	безопасности 11-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
30,300 общественное 10.37

84 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

11-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
30,300 общественное 15.25



85 тамбур 11-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
30,300 общественное 2.23

86 тамбур 11-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
30,300 общественное 2.32

87 тамбур 11-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
30,300 общественное 2.24

88 незадымляемый	переход 11-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	30,300 общественное 8.72
89 коридор 12-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	33,300 общественное 46.31

90 зона	безопасности 12-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
33,300 общественное 10.37

91 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

12-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
33,300 общественное 15.25

92 тамбур 12-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
33,300 общественное 2.23

93 тамбур 12-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
33,300 общественное 2.32

94 тамбур 12-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
33,300 общественное 2.24

95 незадымляемый	переход 12-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	33,300 общественное 8.72
96 коридор 13-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	36,300 общественное 46.31

97 зона	безопасности 13-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
36,300 общественное 10.37

98 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

13-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
36,300 общественное 15.25

99 тамбур 13-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
36,300 общественное 2.23

100 тамбур 13-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
36,300 общественное 2.32

101 тамбур 13-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
36,300 общественное 2.24

102 незадымляемый	переход 13-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	36,300 общественное 8.72
103 коридор 14-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	39,300 общественное 46.31

104 зона	безопасности 14-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
39,300 общественное 10.37

105 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
14-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
39,300 общественное 15.25

106 тамбур 14-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
39,300 общественное 2.23

107 тамбур 14-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
39,300 общественное 2.32

108 тамбур 14-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
39,300 общественное 2.24

109 незадымляемый	переход 14-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	39,300 общественное 8.72
110 коридор 15-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	42,300 общественное 46.31

111 зона	безопасности 15-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
42,300 общественное 10.37



112 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
15-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
42,300 общественное 15.25

113 тамбур 15-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
42,300 общественное 2.23

114 тамбур 15-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
42,300 общественное 2.32

115 тамбур 15-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
42,300 общественное 2.24

116 незадымляемый	переход 15-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	42,300 общественное 8.72
117 коридор 16-й	этаж	дом	№6,	пом.	1	в	осях	2-8/В-Г	на	отм.	45,300 общественное 46.31

118 зона	безопасности 16-й	этаж	дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
45,300 общественное 10.37

119 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
16-й	этаж	дом	№6,	пом.	3	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
45,300 общественное 15.25

120 тамбур 16-й	этаж	дом	№6,	пом.	4	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
45,300 общественное 2.23

121 тамбур 16-й	этаж	дом	№6,	пом.	5	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
45,300 общественное 2.32

122 тамбур 16-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5/А-Б	на	отм.
45,300 общественное 2.24

123 незадымляемый	переход 16-й	этаж	дом	№6,	пом.	6	в	осях	4-5	на	отм.	45,300 общественное 8.72

124 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу,	свыходом	на	крышу
19	технический	этаж,	дом	№6,	пом.	1	в	осях	4-5/Б-В	на
отм.	48,300 общественное 14.87

125 техническое	помещение	(машинное	отделение,	венткамера) 19	технический	этаж,дом	№6,	пом.	2	в	осях	4-5/Б-В	на
отм.	48,300 техническое 23.46

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

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения

1 Дом	№6.	Подвальный	этаж.	Помещение	№1	площадью
25,33	кв.м.	в	осях	1-2/Б-В	на	отм.	-3,000. Тепловой	пункт

Регулировка	температуры	и	подача	горячей	воды	в	нагревательные	приборы	на
потребительские	нужды	отопления.	Приготовление	горячей	воды	в	теплообменниках	из
холодной	воды	от	хозяйственно-питьевого	водопровода.	Общий	учет	тепловой	энергии,
расходуемые	на	отопление	и	приготовление	ГВС.

2 Дом	№6.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Система
отопления

Обеспечение	потребителей	тепловой	энергией.	Двухтрубная	система	отопления	с
вертикальными	стояками-магистралями	и	установкой	этажных	распределительных	шкафов	с
компоновкой	в	них	теплосчетчиков,	для	каждой	из	квартир.	В	поэтажных
распределительных	шкафах	-	автоматические	балансировочные	клапаны	в	паре	с	запорными
клапанами.	Прокладка	трубопроводов	от	этажного	шкафа	до	квартир	-	горизонтальная,
разводка	труб	в	квартирах	-	лучевая.	Поквартирная	напольная	разводка	и	разводка	от
этажного	распределительного	шкафа	-	из	металлополимерных	труб.

3 Дом	№6.	Подвальный	этаж.	Помещение	№6	площадью
46,44	кв.м.	в	осях	7-8/Б-В	на	отм.	-3,000.

Водомерный	узел,
насосная

Учет	хозяйственно-питьевых	расходов	холодной	воды	счетчиками	и	обеспечение	давления
для	перекачки	чистой	воды	электрическими	насосами.



4 Дом	№6.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Система
водоснабжения

Обеспечение	потребителей	холодной	и	горячей	водой	на	хозяйственно-питьевые	нужды.
Сеть	хозяйственно-питьевого	водопровода	-	тупиковая	с	нижней	разводкой	по	стоякам	к
санитарно-техническим	приборам.	Все	внутренние	системы	водоснабжения	оборудованы
задвижками,	шаровыми	и	спускными	кранами.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую
квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль,	сетчатый
фильтр,	счетчик	расхода	холодной	воды.	Горячее	водоснабжение	-	централизованное	по
закрытой	схеме,	с	установкой	теплообменников	в	тепловом	пункте.	Для	приготовления
горячей	воды	в	тепловой	пункт	к	теплообменнику	заводится	трубопровод	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения.	Система	горячего	водоснабжения	для	жилых	помещений	-	с
циркуляцией	через	полотенцесушители.

5 Дом	№6.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Противопожарный
водопровод

Обеспечение	средств	внутреннего	пожаротушения.	В	общих	коридорах	на	всех	этажах
предусмотрены	пожарные	шкафы	с	установкой	кранов	на	высоте	1,35	м	от	пола	и	пожарным
руковом	длиной	20	м.	В	санузлах	на	сети	хозяйственно-питьевого	водопровода
предусмотрен	отдельный	кран	для	присоединения	шланга	(рукава)	в	целях	возможности
использования	в	качестве	первичного	устройства	внутриквартирного	пожаротушения	на
ранней	стадии.	Длина	шланга	не	менее	15	м	с	учетом	струи	3	метра.

6 Дом	№6.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Система	бытовой
канализации

Обеспечение	удаления	сточных	вод	бытовой	канализации.	Сточные	воды	от	санитарных
приборов	жилых	и	нежилых	помещений	поступают	в	систему	бытовой	канализации	и
самотеком	отводятся	в	проектируемую	внутриквартальную	сеть.	Проектом	предусмотрены
раздельные	сети	канализации	для	жилой	части	и	помещений	общественного	назначения.
Отвод	бытовых	стоков	от	жилых	и	нежилых	помещений	в	наружную	сеть	канализации
предусматривается	самостоятельными	выпусками.	Внутренняя	самотечная	система
канализации	от	жилых	помещений	монтируется	из	полипропиленовых	канализационных
труб.

7 Дом	№6.	Кровля	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	49,000. Система	дождевой
канализации

Отвод	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Осуществляется	системой	внутренних	водостоков	с
отапливаемыми	воронками	и	устройством	открытых	выпусков	на	отмостку	перед	зданием.

8
Дом	№6.	Помещение	№2	площадью	19,36	кв.м.	и
помещение	№3	площадью	17,94	кв.м.	в	осях	4-5/А-В	в
подвальном	этаже	на	отм.	-3,000	и	помещение	№2
площадью	23,46	кв.м.	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	48,300.

Венткамера Для	подачи	наружного	воздуха	при	пожаре	системой	противодымной	вентиляции.

9 Дом	№6.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Система
противодымной
вентиляции

Для	предотвращения	поражающего	воздействия	на	людей	продуктов	горения,
распространяющихся	во	внутреннем	объеме	здания	в	одном	помещении	на	одном	из	этажей
одного	пожарного	отсека.	Приточная	система	противодымной	вентиляции	предназначена
для	защиты	помещений	безопасных	зон,	тамбур-шлюзов	при	лестничных	клетках,	лифтовых
шахт	и	для	возмещения	объемов	воздуха,	удаляемого	из	коридоров,	защищаемых	системой
противодымной	вытяжной	вентиляции.

10 Дом	№6.	Жилые	этажи	с	2	по	16	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от
0,000	до	45,300.

Система
вентиляции
квартир

Для	обеспечения	требуемых	параметров	микроклимата	в	помещениях	квартир.
Вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через	вентиляционные
каналы	в	кухнях,	санузлах	и	ванных	комнатах	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и
установкой	на	их	вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	и
кухни	осуществляется	через	открываемые	фрамуги	оконных	блоков	и	клапаны	инфильтрации
воздуха,	установленные	в	наружные	стены.

11 Дом	№6.	Первый	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	0,000	-
офисы.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю	до	отм.	50,000.

Система
вентиляции
офисов	и	нежилых
помещений

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	механическим	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	осуществляется	посредством
вентиляционного	оборудования,	установленного	в	венткамере.



12
Дом	№6.	Подвальный	этаж	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	-3,000	-
технические	помещения.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю
до	отм.	50,000.

Система
вентиляции
технических
помещений
подвала

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	зонтов.

13
Дом	№6.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	5,88
кв.м.	и	№5	площадью	3,36	кв.м.	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-
3,000.

Электрощитовая

Ввод,	распределение	и	учет	электрической	энергии	к	электроприемникам	жилого	дома.
Осуществляется	от	вводно-распределительного	устройства	в	виде	главного
распределительного	щита.	Этажные	щиты	устанавливаются	на	межэтажных	кабельных
шахтах	в	коридорах	многоквартирного	дома,	квартирные	щиты	-	в	прихожих	квартир.	Учет
потребляемой	энергии	предусмотрен	для:	каждой	квартиры	-	однофазным	однотарифным
прямоточным	электронным	счетчиком,	установленным	в	квартирном	щите;	общедомовых
электроприемников	-	двумя	однотарифными	прямоточными	электронными	счетчиками,
установленными	в	РУ;	на	вводе	вводно-распределительного	устройства	предусмотрен
общедомовой	учет	электроэнергии,	осуществляемый	трехфазным	электронным	счетчиком,
подключенным	через	трансформатор	тока	по	одноставочному	тарифу.

14 Дом	№6.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Сети
электроснабжения

Распределение	электрической	энергии	по	энергоприемникам.	Аварийное	освещение.
Уличное	освещение	водоль	автомобильных	проездов	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах	с	лампами,	в	парковой	зоне	-	торшерными	светильниками	с	лампами.
Сеть	уличного	освещения	выполнена	кабелями,	проложенными	в	кабельных	траншеях.

15

Дом	№6.	Жилые	этажи	со	2	по	16	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.
Телекоммуникационный	шкаф	расположен	в
электрощитовой	осях	5-6/А-В	на	отм.	-3,000.	Этажные
шкафы	расположены	в	общих	коридорах	на	всех	этажах	с
отм.	0,000	до	45,300.	Лифтовой	блок	версии	7.2
установлен	в	машинном	отделении	лифта	-	помещении	№2
площадью	23,46	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	48,300.

Сети	связи

Обеспечение	жильцов	телефонной	связью,	системой	радиооповещения	и	информирования
населения	о	ГО	и	ЧС,	телевещания.	Обеспечение	работы	диспетчерской	службы,
диспетчерского	лифтового	оборудования	и	абонентского	пользования	по	сети	интернет.	В
подвале	предусмотрен	телекоммуникационный	шкаф	с	установленными	рамами	с	плинтами,
на	которых	кроссируются	этажные	кабельные	трассы.	В	каждом	этажном	шкафу	установлены
распределительные	коробки.	Сеть	проводной	радиофикации	-	цифрового	формата.
Телевизионная	сеть	выполняется	от	телекоммуникационных	шкафов,	устанавливаемых	в
подвале.	Распределение	телевизионного	сигнала	по	квартирам	осуществляется	при	помощи
ответвителей	магистральных	и	абонентских	разветвителей.	Сеть	телевещания	выполняется
кабелем	коаксиальным.	Для	обеспечения	диспетчеризации	используется	лифтовой	блок
версии	7.2,	который	в	составе	диспетчерского	комплекса	выполняет	контроль	за	работой
лифта.

16
Дом	№6.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	5,88
кв.м.	и	№5	площадью	3,36	кв.м.	в	осях	5-6/А-В	на	отм.	-
3,000.	Пожарные	извещатели	расположены	на	жилых
этажах	с	1	по	16	в	осях	1-8/А-Е	на	отм.	от	0,000	до	45,300.

Пожарная
сигнализация

Обеспечение	автоматической	отправки	сигнала	на	удалённый	диспетчерский	пост	с
круглосуточным	дежурством	о	возникновении	пожарной	тревоги.	В	электрощитовых
помещениях	устанавливаются	пульты	контроля	и	управления,	приемно-контрольные
приборы,	источники	резервного	питания	с	аккумуляторными	батареями,	преобразователи
интерфейса.

17

Дом	№6.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	48,300.	Шахта	лифта	-
помещение	№44	площадью	2,90	и	помещение	№45
площадью	4,68	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	0,000.	Зона
безопасности	-	помещение	№2	площадью	10,37	на	жилых
этажах	со	2	по	16	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	3,300	до	45,300.
Диспетческий	пост	находится	удаленно	(г.	Ангарск,	29
микрорайон,	15	дом).	Лифтовой	блок	7.2,	контролирующий
работу	лифта,	монтируется	на	саморезы	с	дюбель-пробкой
рядом	с	дверью	в	машинное	помещение	на	высоте	1,5	м.

Диспетчеризация

Обеспечение	удаленного	и	постоянного	контроля	за	работой	лифта,	передача	аварийных
сигналов,	переговорная	связь	с	машинным	отделением,	кабиной	лифта	и	зонами
безопасности.	Диспетчерский	комплекс	ОБЬ	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС",
состоящий	из	удаленного	диспетчерского	поста	APM	"OTIS",	обслуживающего	дома,
лифтовых	блоков	и	переговорных	устройств,	обеспечивающих	связь	с	кабиной	лифта	и
зонами	безопасности.	Сеть	передачи	данных	-	локальная	сеть	здания	LAN,	глобальная	сеть
Интернет,	сеть	Wi-Fi.	Переговорные	устройства	-	ЛНГС.465213.270.500.	Диспетческий	пост
находится	удаленно	от	объекта	и	подключается	к	объектам	по	сети	Ethernet.	Переговорные
устройства	находятся	в	зоне	безопасности,	в	лифтовой	кабине	и	машинном	помещении
лифта.

18
Дом	№6.	Шахта	лифта	-	помещение	№44	площадью	2,90	и
помещение	№45	площадью	4,68	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.
0,000.

Лифт Для	функциональной	связи	с	этажами,	для	подъема	пассажиров	и	грузов,	а	так	же	пожарных
подразделений.	Грузоподъемность	-	1000	кг.



19 Дом	№6.	Машинное	отделение	-	помещение	№2	площадью
23,46	в	осях	4-5/Б-В	на	отм.	48,300.

Лифтовое
оборудование,
лебедка

Грузоподъемное	оборудование	лифта,	расположенное	в	машинном	отделении,
предназначенное	для	функциональной	работы	лифтовой	кабины.

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	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:

235	826	590	руб.235	826	590	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:000002:920338:36:000002:9203

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:

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

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

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

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

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:
4070281031835000198340702810318350001983

	 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:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
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:00

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

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

	 :
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:
0 	м20	м2

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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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



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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу: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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40010000	руб.40010000	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:



	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	наВ	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	на
стро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тныйстро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тный
счет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИКсчет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИК
042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	 рас че тныйрас че тный
счет , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	сче т , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	№40702810918350002117	в	№40702810918350002117	в	 Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	 к/ск/с
30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.



Объект	№7

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:
Строй Ге оИзыс канияСтрой Ге оИзыс кания

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38111481703811148170

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:
Но вые 	про е к тыНо вые 	про е к ты

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38111752083811175208

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:
26 .06 .201826.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0130-1838-2-1-3-0130-18



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
ПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	вПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в
стро итель с твестро 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:

28 .06 .201828.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1304-од1304-од

	 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	"Ог ни	го рода"Ж К	"Ог ни	го рода"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .07 .201823.07 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201805.07 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .201816.07 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .202105.07 .2021

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .11 .201801.11 .2018

	 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:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ве ре тен ни кова	Юлия 	Василь е внаВе ре тен ни кова	Юлия 	Василь е вна

	 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:
380800464811380800464811

	 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:

38:36:000002:920338:36:000002:9203

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15522,00 	м²15522,00 	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:
Про е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж иванияПро е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж ивания
ж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри ториюж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри торию
ж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас ткаж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас тка
38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го
поль зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е зднойполь зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е здной
до роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твомдо роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твом
ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож нымиад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож ными
пу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	попу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	по
внут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож кивнут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож ки
зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	На	зе мель ных	учас тках	сНа	зе мель ных	учас тках	с
кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымНа	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадьно мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадь
озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис лепло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис ле
от крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ныхот крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ных
до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес таПре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес та
разме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	дляразме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри торииот дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри тории
зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–
объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109
–	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);
33 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для33	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для
ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	 (в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7(в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе
стро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	томстро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	том
чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от
пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.



	 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	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер нымиВ	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер ными
ком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ныеком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ные
дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,
карусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	икарусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	и
ур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хнейур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хней
одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	 и	ур ны.и	ур ны.
Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3
шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3
этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	до ма	№6.	Спор тивныедо ма	№6.	Спор тивные
пло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	отпло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от
до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	надо ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	на
юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	сюго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	с
запад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	отзапад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	от
до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-
вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	отвос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от
до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер нойдо ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной
сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:
1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.
38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .
38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:
1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	иПре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	и
мес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемыммес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемым
пок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	местпок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	мест
от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1
(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в
вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)
разме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас ткеразме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас тке
38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	ИзОзе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	Из
ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:
из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10
шт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас ткешт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас тке
с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро вымис 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро выми
но мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этапно мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этап
–	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.– 	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но гоВ	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	непе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	не
бо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	набо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	на
тран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	натран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на
тер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдольтер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль
экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	неэкс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не
пре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дыхпре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дых
матери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ныевспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ные
от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.
Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.
Ос ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око лоОс ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око ло
мно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	длямно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	для
ин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ныин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ны
пар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад капар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад ка
при	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	ипри	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и
там бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лонтам бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон
в	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	нев	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	не
ме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	Наме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	На
вход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	ивход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	и
ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.

	 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):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том
го род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т Уго род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т У
дей с тви тель ны	дей с тви тель ны	 2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но
све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–
тор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля митор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля ми
мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	 Сред няяСред няя
ос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощьюос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощью
про е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор нойпро е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор ной
под с тан ции	под с тан ции	ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,
про изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	попро изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	по
ас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканалас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканал
свя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -тысвя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -ты
се ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	насе ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	на
пло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	дляпло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	для
вер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни камивер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни ками
ЖКУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	отЖ КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	от
про е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор тапро е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор та
ме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль нойме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль ной
аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	Для 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ныхДля 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ных
по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ис точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектныеИс точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектные
двух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу седвух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу се
пол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче томпол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче том
до пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж енийдо пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж ений
по	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	впо 	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	в
канали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	аканали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	а
затем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	ммзатем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	мм
под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	 в	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкойв	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкой
камеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан циикамеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции
равна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мойравна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мой
по 	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефапо	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефа
дож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	сдож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	с
при со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ромпри со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ром
600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,
от 	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкойот	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкой
камеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромкамеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО
«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том
го род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	иго род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	и
ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	 КНС	2КНС	2
пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -
защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к томзащит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к том
пре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит нымпре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит ным
ж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичнымж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичным
запол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высотазапол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высота
здания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но гоздания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но го
объ е к та	не 	пре дус мотре нообъ е к та	не 	пре дус мотре но

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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
34956408,15 	руб.34956408,15 	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
37454462,93 	руб.37454462,93 	руб.

14.1	(3)	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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57780	руб.57780	руб.

14.1	(4)	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:
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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
100000	руб.100000	руб.

14.1	(5)	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:
Ад ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ныхАд ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ных
ком му никаций	ж и лищно го 	фон даком му никаций	ж и лищно го 	фон да

	 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:
11 .05 .201811.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5959

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .05 .202111.05 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
42220	руб.42220	руб.

14.2	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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

про вод 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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	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:
102102

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
55

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
2Г	Квартира	1,	дом	7 жилое	помещение 2 1 54,69 2
2В	Квартира	2,	дом	7 жилое	помещение 2 1 68,13 2
3Б	Квартира	3,	дом	7 жилое	помещение 2 1 105,97 3
3А	Квартира	4,	дом	7 жилое	помещение 2 1 106,03 3
2Б	Квартира	5,	дом	7 жилое	помещение 2 1 65,48 2
2А	Квартира	6,	дом	7 жилое	помещение 2 1 54,69 2
2Г	Квартира	7,	дом	7 жилое	помещение 3 1 54,25 2
2В	Квартира	8,	дом	7 жилое	помещение 3 1 67,73 2
3Б	Квартира	9,	дом	7 жилое	помещение 3 1 105,95 3
3А	Квартира	10,	дом	7 жилое	помещение 3 1 106,13 3



2Б	Квартира	11,	дом	7 жилое	помещение 3 1 68,43 2
2А	Квартира	12,	дом	7 жилое	помещение 3 1 54,25 2
2Г	Квартира	13,	дом	7 жилое	помещение 4 1 54,25 2
2В	Квартира	14,	дом	7 жилое	помещение 4 1 67,73 2
3Б	Квартира	15,	дом	7 жилое	помещение 4 1 105,95 3
3А	Квартира	16,	дом	7 жилое	помещение 4 1 106,13 3
2Б	Квартира	17,	дом	7 жилое	помещение 4 1 68,43 2
2А	Квартира	18,	дом	7 жилое	помещение 4 1 54,25 2
2Г	Квартира	19,	дом	7 жилое	помещение 5 1 54,25 2
2В	Квартира	20,	дом	7 жилое	помещение 5 1 67,73 2
3Б	Квартира	21,	дом	7 жилое	помещение 5 1 105,95 3
3А	Квартира	22,	дом	7 жилое	помещение 5 1 106,13 3
2Б	Квартира	23,	дом	7 жилое	помещение 5 1 68,43 2
2А	Квартира	24,	дом	7 жилое	помещение 5 1 54,25 2
2Г	Квартира	25,	дом	7 жилое	помещение 6 1 54,25 2
2В	Квартира	26,	дом	7 жилое	помещение 6 1 67,73 2
3Б	Квартира	27,	дом	7 жилое	помещение 6 1 105,95 3
3А	Квартира	28,	дом	7 жилое	помещение 6 1 106,13 3
2Б	Квартира	29,	дом	7 жилое	помещение 6 1 68,43 2
2А	Квартира	30,	дом	7 жилое	помещение 6 1 54,25 2
2Г	Квартира	31,	дом	7 жилое	помещение 7 1 54,25 2
2В	Квартира	32,	дом	7 жилое	помещение 7 1 67,73 2
3Б	Квартира	33,	дом	7 жилое	помещение 7 1 105,95 3
3А	Квартира	34,	дом	7 жилое	помещение 7 1 106,13 3
2Б	Квартира	35,	дом	7 жилое	помещение 7 1 68,43 2
2А	Квартира	36,	дом	7 жилое	помещение 7 1 54,25 2
2Г	Квартира	37,	дом	7 жилое	помещение 8 1 54,25 2
2В	Квартира	38,	дом	7 жилое	помещение 8 1 67,73 2
3Б	Квартира	39,	дом	7 жилое	помещение 8 1 105,95 3
3А	Квартира	40,	дом	7 жилое	помещение 8 1 106,13 3
2Б	Квартира	41,	дом	7 жилое	помещение 8 1 68,43 2
2А	Квартира	42,	дом	7 жилое	помещение 8 1 54,25 2
2Г	Квартира	43,	дом	7 жилое	помещение 9 1 54,25 2
2В	Квартира	44,	дом	7 жилое	помещение 9 1 67,73 2
3Б	Квартира	45,	дом	7 жилое	помещение 9 1 105,95 3
3А	Квартира	46,	дом	7 жилое	помещение 9 1 106,13 3
2Б	Квартира	47,	дом	7 жилое	помещение 9 1 68,43 2
2А	Квартира	48,	дом	7 жилое	помещение 9 1 54,25 2
2Г	Квартира	49,	дом	7 жилое	помещение 10 1 54,25 2
2В	Квартира	50,	дом	7 жилое	помещение 10 1 67,73 2
3Б	Квартира	51,	дом	7 жилое	помещение 10 1 105,95 3
3А	Квартира	52,	дом	7 жилое	помещение 10 1 106,13 3
2Б	Квартира	53,	дом	7 жилое	помещение 10 1 68,43 2



2А	Квартира	54,	дом	7 жилое	помещение 10 1 54,25 2
2Г	Квартира	55,	дом	7 жилое	помещение 11 1 54,09 2
2В	Квартира	56,	дом	7 жилое	помещение 11 1 67,24 2
3Б	Квартира	57,	дом	7 жилое	помещение 11 1 105,81 3
3А	Квартира	58,	дом	7 жилое	помещение 11 1 105,99 3
2Б	Квартира	59,	дом	7 жилое	помещение 11 1 67,95 2
2А	Квартира	60,	дом	7 жилое	помещение 11 1 54,09 2
2Г	Квартира	61,	дом	7 жилое	помещение 12 1 54,09 2
2В	Квартира	62,	дом	7 жилое	помещение 12 1 67,24 2
3Б	Квартира	63,	дом	7 жилое	помещение 12 1 105,81 3
3А	Квартира	64,	дом	7 жилое	помещение 12 1 105,99 3
2Б	Квартира	65,	дом	7 жилое	помещение 12 1 67,95 2
2А	Квартира	66,	дом	7 жилое	помещение 12 1 54,09 2
2Г	Квартира	67,	дом	7 жилое	помещение 13 1 54,09 2
2В	Квартира	68,	дом	7 жилое	помещение 13 1 67,24 2
3Б	Квартира	69,	дом	7 жилое	помещение 13 1 105,81 3
3А	Квартира	70,	дом	7 жилое	помещение 13 1 105,99 3
2Б	Квартира	71,	дом	7 жилое	помещение 13 1 67,95 2
2А	Квартира	72,	дом	7 жилое	помещение 13 1 54,09 2
2Г	Квартира	73,	дом	7 жилое	помещение 14 1 54,09 2
2В	Квартира	74,	дом	7 жилое	помещение 14 1 67,24 2
3Б	Квартира	75,	дом	7 жилое	помещение 14 1 105,81 3
3А	Квартира	76,	дом	7 жилое	помещение 14 1 105,99 3
2Б	Квартира	77,	дом	7 жилое	помещение 14 1 67,95 2
2А	Квартира	78,	дом	7 жилое	помещение 14 1 54,09 2
2Г	Квартира	79,	дом	7 жилое	помещение 15 1 54,09 2
2В	Квартира	80,	дом	7 жилое	помещение 15 1 67,24 2
3Б	Квартира	81,	дом	7 жилое	помещение 15 1 105,81 3
3А	Квартира	82,	дом	7 жилое	помещение 15 1 105,99 3
2Б	Квартира	83,	дом	7 жилое	помещение 15 1 67,95 2
2А	Квартира	84,	дом	7 жилое	помещение 15 1 54,09 2
2Г	Квартира	85,	дом	7 жилое	помещение 16 1 54,09 2
2В	Квартира	86,	дом	7 жилое	помещение 16 1 67,24 2
3Б	Квартира	87,	дом	7 жилое	помещение 16 1 105,81 3
3А	Квартира	88,	дом	7 жилое	помещение 16 1 105,99 3
2Б	Квартира	89,	дом	7 жилое	помещение 16 1 67,95 2
2А	Квартира	90,	дом	7 жилое	помещение 16 1 54,09 2
2Г	Квартира	91,	дом	7 жилое	помещение 17 1 54,09 2
2В	Квартира	92,	дом	7 жилое	помещение 17 1 67,24 2
3Б	Квартира	93,	дом	7 жилое	помещение 17 1 105,81 3
3А	Квартира	94,	дом	7 жилое	помещение 17 1 105,99 3
2Б	Квартира	95,	дом	7 жилое	помещение 17 1 67,95 2
2А	Квартира	96,	дом	7 жилое	помещение 17 1 54,09 2



2Г	Квартира	97,	дом	7 жилое	помещение 18 1 54,09 2
2В	Квартира	98,	дом	7 жилое	помещение 18 1 67,24 2
3Б	Квартира	99,	дом	7 жилое	помещение 18 1 105,81 3
3А	Квартира	100,	дом	7 жилое	помещение 18 1 105,99 3
2Б	Квартира	101,	дом	7 жилое	помещение 18 1 67,95 2
2А	Квартира	102,	дом	7 жилое	помещение 18 1 54,09 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

Офис	1,	дом	7 нежилое	помещение 1 1 136,2 тамбур 5,49
кабинет 40,94
подсобное	помещение 44,52
кабинет 32,71
санузел 6,12
комната	уборочного	инвентаря 6,42

Офис	2,	дом	7 нежилое	помещение 1 1 157,58 тамбур 5,83
кабинет 43,31
кабинет 43,05
кабинет 43,31
санузел,	куи 13,44
подсобное	помещение 8,64

Офис	3,	дом	7 нежилое	помещение 1 1 49,98 тамбур 5,68
кабинет 32,51
санузел,	куи 11,79

Офис	4,	дом	7 нежилое	помещение 1 1 55,78 тамбур 9,58
кабинет 34,63
санузел,	куи 11,57

Офис	5,	дом	7 нежилое	помещение 1 1 49,52 тамбур 5,49
кабинет 34,76
санузел,	куи 9,27

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

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение
помещения

Площадь
(м2)

1 тепловой	пункт подвальный	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	4-6/Г-Д	на
отм.	-3,000 техническое 36.78

2 венткамера подвальный	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на
отм.	-3,000 техническое 20.2

3 водомерный	узел,	насосная подвальный	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	2-3/Г-Д	на
отм.	-3,000 техническое 31.42



4 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	4-6/В-Г	на
отм.	-3,000 техническое 5.88

5 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	4-6/В-Г	на
отм.	-3,000 техническое 3.36

6 лестничная	клетка подвальный	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	1-3/Г-Д	на
отм.	-3,000 общественное 17.64

7 коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей подвальный	этаж,	дом	№7,	пом-я	с	7	по	17	на	отм.	-
3,000 техническое 411.74

8 тамбур 1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 6.24
9 тамбур 1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 6.24

10 тамбур 1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
0,000 общественное 6.86

11 лифтовый	холл 1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
0,000 общественное 9.57

12 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
0,000 общественное 19.72

13 коридор 1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.
0,000 общественное 6.19

14 колясочная 1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.
0,000 общественное 12.76

15 комната	уборочного	инвентаря 1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	8	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.
0,000 общественное 3.2

16 лестничная	клетка 1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	30	в	осях	1-3/Г-Д	на	отм.
0,000 общественное 7.29

17 шахты	лифта 1-й	этаж,	дом	№7,	пом.	31	и	32	в	осях	3-4/Г-Д	на
отм.	0,000 общественное 7.58

18 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

2-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,900 общественное 15.65

19 тамбур 2-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,900 общественное 2.34

20 тамбур 2-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,900 общественное 2.46

21 тамбур 2-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,900 общественное 2.38

22 незадымляемый	переход 2-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	3,900 общественное 18.57

23 зона	безопасности 2-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,900 общественное 10.53

24 коридор 2-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
3,900 общественное 28.05

25 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

3-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,900 общественное 15.65

26 тамбур 3-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,900 общественное 2.34

27 тамбур 3-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,900 общественное 2.46

28 тамбур 3-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,900 общественное 2.38



29 незадымляемый	переход 3-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	6,900 общественное 9.59

30 зона	безопасности 3-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,900 общественное 10.53

31 коридор 3-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
6,900 общественное 28.05

32 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

4-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,900 общественное 15.65

33 тамбур 4-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,900 общественное 2.34

34 тамбур 4-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,900 общественное 2.46

35 тамбур 4-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,900 общественное 2.38

36 незадымляемый	переход 4-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	9,900 общественное 9.59

37 зона	безопасности 4-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,900 общественное 10.53

38 коридор 4-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
9,900 общественное 28.05

39 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

5-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,900 общественное 15.65

40 тамбур 5-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,900 общественное 2.34

41 тамбур 5-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,900 общественное 2.46

42 тамбур 5-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,900 общественное 2.38

43 незадымляемый	переход 5-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	12,900 общественное 9.59

44 зона	безопасности 5-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,900 общественное 10.53

45 коридор 5-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
12,900 общественное 28.05

46 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

6-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,900 общественное 15.65

47 тамбур 6-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,900 общественное 2.34

48 тамбур 6-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,900 общественное 2.46

49 тамбур 6-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,900 общественное 2.38

50 незадымляемый	переход 6-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	15,900 общественное 9.59

51 зона	безопасности 6-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,900 общественное 10.53

52 коридор 6-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
15,900 общественное 28.05

53 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

7-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,900 общественное 15.65



54 тамбур 7-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,900 общественное 2.34

55 тамбур 7-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,900 общественное 2.46

56 тамбур 7-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,900 общественное 2.38

57 незадымляемый	переход 7-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	18,900 общественное 9.59

58 зона	безопасности 7-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,900 общественное 10.53

59 коридор 7-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
18,900 общественное 28.05

60 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

8-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,900 общественное 15.65

61 тамбур 8-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,900 общественное 2.34

62 тамбур 8-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,900 общественное 2.46

63 тамбур 8-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,900 общественное 2.38

64 незадымляемый	переход 8-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	21,900 общественное 9.59

65 зона	безопасности 8-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,900 общественное 10.53

66 коридор 8-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
21,900 общественное 28.05

67 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

9-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,900 общественное 15.65

68 тамбур 9-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,900 общественное 2.34

69 тамбур 9-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,900 общественное 2.46

70 тамбур 9-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,900 общественное 2.38

71 незадымляемый	переход 9-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	24,900 общественное 9.59

72 зона	безопасности 9-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,900 общественное 10.53

73 коридор 9-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
24,900 общественное 28.05

74 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

10-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,900 общественное 15.65

75 тамбур 10-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,900 общественное 2.34

76 тамбур 10-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,900 общественное 2.46

77 тамбур 10-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,900 общественное 2.38

78 незадымляемый	переход 10-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	27,900 общественное 9.59



79 зона	безопасности 10-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,900 общественное 10.53

80 коридор 10-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
27,900 общественное 28.05

81 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

11-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,900 общественное 15.65

82 тамбур 11-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,900 общественное 2.34

83 тамбур 11-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,900 общественное 2.46

84 тамбур 11-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,900 общественное 2.38

85 незадымляемый	переход 11-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	30,900 общественное 9.59

86 зона	безопасности 11-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,900 общественное 10.53

87 коридор 11-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
30,900 общественное 28.05

88 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

12-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,900 общественное 15.65

89 тамбур 12-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,900 общественное 2.34

90 тамбур 12-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,900 общественное 2.46

91 тамбур 12-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,900 общественное 2.38

92 незадымляемый	переход 12-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	33,900 общественное 9.59

93 зона	безопасности 12-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,900 общественное 10.53

94 коридор 12-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
33,900 общественное 28.05

95 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

13-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,900 общественное 15.65

96 тамбур 13-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,900 общественное 2.34

97 тамбур 13-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,900 общественное 2.46

98 тамбур 13-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,900 общественное 2.38

99 незадымляемый	переход 13-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	36,900 общественное 9.59

100 зона	безопасности 13-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,900 общественное 10.53

101 коридор 13-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
36,900 общественное 28.05

102 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
14-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,900 общественное 15.65

103 тамбур 14-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,900 общественное 2.34



104 тамбур 14-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,900 общественное 2.46

105 тамбур 14-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,900 общественное 2.38

106 незадымляемый	переход 14-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	39,900 общественное 9.59

107 зона	безопасности 14-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,900 общественное 10.53

108 коридор 14-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
39,900 общественное 28.05

109 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
15-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,900 общественное 15.65

110 тамбур 15-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,900 общественное 2.34

111 тамбур 15-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,900 общественное 2.46

112 тамбур 15-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,900 общественное 2.38

113 незадымляемый	переход 15-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	42,900 общественное 9.59

114 зона	безопасности 15-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,900 общественное 10.53

115 коридор 15-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
42,900 общественное 28.05

116 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
16-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,900 общественное 15.65

117 тамбур 16-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,900 общественное 2.34

118 тамбур 16-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,900 общественное 2.46

119 тамбур 16-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,900 общественное 2.38

120 незадымляемый	переход 16-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	45,900 общественное 9.59

121 зона	безопасности 16-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,900 общественное 10.53

122 коридор 16-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
45,900 общественное 28.05

123 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
17-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,900 общественное 15.65

124 тамбур 17-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,900 общественное 2.34

125 тамбур 17-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,900 общественное 2.46

126 тамбур 17-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,900 общественное 2.38

127 незадымляемый	переход 17-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	48,900 общественное 9.59

128 зона	безопасности 17-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,900 общественное 10.53



129 коридор 17-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
48,900 общественное 28.05

130 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
18-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,900 общественное 15.65

131 тамбур 18-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,900 общественное 2.34

132 тамбур 18-й	этаж,	дом	№7,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,900 общественное 2.46

133 тамбур 18-й	этаж,	дом	№7,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,900 общественное 2.38

134 незадымляемый	переход 18-й	этаж,	дом	№7,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	51,900 общественное 9.59

135 зона	безопасности 18-й	этаж,	дом	№7,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,900 общественное 10.53

136 коридор 18-й	этаж,	дом	№7,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
51,900 общественное 28.05

137 техническое	помещение	(машинное	отделение,	венткамера) 19-й	этаж,	дом	№7,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,900 техническое 26.71

138 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
19-й	этаж,	дом	№7,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,900 общественное 17.58

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

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения

1 Дом	№7.	Подвальный	этаж.	Помещение	№1	площадью
36,78	кв.м.	в	осях	4-6/Г-Д	на	отм.	-3,000. Тепловой	пункт

Регулировка	температуры	и	подача	горячей	воды	в	нагревательные	приборы	на
потребительские	нужды	отопления.	Приготовление	горячей	воды	в	теплообменниках	из
холодной	воды	от	хозяйственно-питьевого	водопровода.	Общий	учет	тепловой	энергии,
расходуемые	на	отопление	и	приготовление	ГВС.

2 Дом	№7.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,900.

Система
отопления

Обеспечение	потребителей	тепловой	энергией.	Двухтрубная	система	отопления	с
вертикальными	стояками-магистралями	и	установкой	этажных	распределительных	шкафов	с
компоновкой	в	них	теплосчетчиков,	для	каждой	из	квартир.	В	поэтажных
распределительных	шкафах	-	автоматические	балансировочные	клапаны	в	паре	с	запорными
клапанами.	Прокладка	трубопроводов	от	этажного	шкафа	до	квартир	-	горизонтальная,
разводка	труб	в	квартирах	-	лучевая.	Поквартирная	напольная	разводка	и	разводка	от
этажного	распределительного	шкафа	-	из	металлополимерных	труб.

3 Дом	№7.	Подвальный	этаж.	Помещение	№3	площадью
31,42	кв.м.	в	осях	1-3/Г-Д	на	отм.	-3,000.

Водомерный	узел,
насосная

Учет	хозяйственно-питьевых	расходов	холодной	воды	счетчиками	и	обеспечение	давления
для	перекачки	чистой	воды	электрическими	насосами.

4 Дом	№7.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,900.

Система
водоснабжения

Обеспечение	потребителей	холодной	и	горячей	водой	на	хозяйственно-питьевые	нужды.
Сеть	хозяйственно-питьевого	водопровода	-	тупиковая	с	нижней	разводкой	по	стоякам	к
санитарно-техническим	приборам.	Все	внутренние	системы	водоснабжения	оборудованы
задвижками,	шаровыми	и	спускными	кранами.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую
квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль,	сетчатый
фильтр,	счетчик	расхода	холодной	воды.	Горячее	водоснабжение	-	централизованное	по
закрытой	схеме,	с	установкой	теплообменников	в	тепловом	пункте.	Для	приготовления
горячей	воды	в	тепловой	пункт	к	теплообменнику	заводится	трубопровод	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения.	Система	горячего	водоснабжения	для	жилых	помещений	-	с
циркуляцией	через	полотенцесушители.



5 Дом	№7.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,900.

Противопожарный
водопровод

Обеспечение	средств	внутреннего	пожаротушения.	В	общих	коридорах	на	всех	этажах
предусмотрены	пожарные	шкафы	с	установкой	кранов	на	высоте	1,35	м	от	пола	и	пожарным
руковом	длиной	20	м.	В	санузлах	на	сети	хозяйственно-питьевого	водопровода
предусмотрен	отдельный	кран	для	присоединения	шланга	(рукава)	в	целях	возможности
использования	в	качестве	первичного	устройства	внутриквартирного	пожаротушения	на
ранней	стадии.	Длина	шланга	не	менее	15	м	с	учетом	струи	3	метра.

6 Дом	№7.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,900.

Система	бытовой
канализации

Обеспечение	удаления	сточных	вод	бытовой	канализации.	Сточные	воды	от	санитарных
приборов	жилых	и	нежилых	помещений	поступают	в	систему	бытовой	канализации	и
самотеком	отводятся	в	проектируемую	внутриквартальную	сеть.	Проектом	предусмотрены
раздельные	сети	канализации	для	жилой	части	и	помещений	общественного	назначения.
Отвод	бытовых	стоков	от	жилых	и	нежилых	помещений	в	наружную	сеть	канализации
предусматривается	самостоятельными	выпусками.	Внутренняя	самотечная	система
канализации	от	жилых	помещений	монтируется	из	полипропиленовых	канализационных
труб.

7 Дом	№7.	Кровля	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	55,600. Система	дождевой
канализации

Отвод	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Осуществляется	системой	внутренних	водостоков	с
отапливаемыми	воронками	и	устройством	открытых	выпусков	на	отмостку	перед	зданием.

8
Дом	№7.	Помещение	№2	площадью	20,20	кв.м.	в	осях	3-
4/Г-Д	в	подвальном	этаже	на	отм.	-3,000	и	помещение	№1
площадью	26,71	кв.м.	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	54,900.

Венткамера Для	подачи	наружного	воздуха	при	пожаре	системой	противодымной	вентиляции.

9 Дом	№7.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,900.

Система
противодымной
вентиляции

Для	предотвращения	поражающего	воздействия	на	людей	продуктов	горения,
распространяющихся	во	внутреннем	объеме	здания	в	одном	помещении	на	одном	из	этажей
одного	пожарного	отсека.	Приточная	система	противодымной	вентиляции	предназначена
для	защиты	помещений	безопасных	зон,	тамбур-шлюзов	при	лестничных	клетках,	лифтовых
шахт	и	для	возмещения	объемов	воздуха,	удаляемого	из	коридоров,	защищаемых	системой
противодымной	вытяжной	вентиляции.

10 Дом	№7.	Жилые	этажи	с	2	по	18	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	от
0,000	до	51,900.

Система
вентиляции
квартир

Для	обеспечения	требуемых	параметров	микроклимата	в	помещениях	квартир.
Вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через	вентиляционные
каналы	в	кухнях,	санузлах	и	ванных	комнатах	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и
установкой	на	их	вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	и
кухни	осуществляется	через	открываемые	фрамуги	оконных	блоков	и	клапаны	инфильтрации
воздуха,	установленные	в	наружные	стены.

11 Дом	№7.	Первый	этаж	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	0,000	-
офисы.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю	до	отм.	56,600.

Система
вентиляции
офисов	и	нежилых
помещений

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	механическим	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	осуществляется	посредством
вентиляционного	оборудования,	установленного	в	венткамере.

12
Дом	№7.	Подвальный	этаж	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	-3,000	-
технические	помещения.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю
до	отм.	56,600.

Система
вентиляции
технических
помещений
подвала

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	зонтов.

13
Дом	№7.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	5,88
кв.м.	и	№5	площадью	3,36	кв.м.	в	осях	4-6/В-Г	на	отм.	-
3,000.

Электрощитовая

Ввод,	распределение	и	учет	электрической	энергии	к	электроприемникам	жилого	дома.
Осуществляется	от	вводно-распределительного	устройства	в	виде	главного
распределительного	щита.	Этажные	щиты	устанавливаются	на	межэтажных	кабельных
шахтах	в	коридорах	многоквартирного	дома,	квартирные	щиты	-	в	прихожих	квартир.	Учет
потребляемой	энергии	предусмотрен	для:	каждой	квартиры	-	однофазным	однотарифным
прямоточным	электронным	счетчиком,	установленным	в	квартирном	щите;	общедомовых
электроприемников	-	двумя	однотарифными	прямоточными	электронными	счетчиками,
установленными	в	РУ;	на	вводе	вводно-распределительного	устройства	предусмотрен
общедомовой	учет	электроэнергии,	осуществляемый	трехфазным	электронным	счетчиком,
подключенным	через	трансформатор	тока	по	одноставочному	тарифу.



14 Дом	№7.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,900.

Сети
электроснабжения

Распределение	электрической	энергии	по	энергоприемникам.	Аварийное	освещение.
Уличное	освещение	водоль	автомобильных	проездов	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах	с	лампами,	в	парковой	зоне	-	торшерными	светильниками	с	лампами.
Сеть	уличного	освещения	выполнена	кабелями,	проложенными	в	кабельных	траншеях.

15

Дом	№7.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,900.
Телекоммуникационный	шкаф	расположен	в
электрощитовой	осях	4-6/В-Г	на	отм.	-3,000.	Этажные
шкафы	расположены	в	общих	коридорах	на	всех	этажах	с
отм.	0,000	до	51,900.	Лифтовой	блок	версии	7.2
установлен	в	машинном	отделении	лифта	-	помещении	№1
площадью	26,71	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	54,900.

Сети	связи

Обеспечение	жильцов	телефонной	связью,	системой	радиооповещения	и	информирования
населения	о	ГО	и	ЧС,	телевещания.	Обеспечение	работы	диспетчерской	службы,
диспетчерского	лифтового	оборудования	и	абонентского	пользования	по	сети	интернет.	В
подвале	предусмотрен	телекоммуникационный	шкаф	с	установленными	рамами	с	плинтами,
на	которых	кроссируются	этажные	кабельные	трассы.	В	каждом	этажном	шкафу	установлены
распределительные	коробки.	Сеть	проводной	радиофикации	-	цифрового	формата.
Телевизионная	сеть	выполняется	от	телекоммуникационных	шкафов,	устанавливаемых	в
подвале.	Распределение	телевизионного	сигнала	по	квартирам	осуществляется	при	помощи
ответвителей	магистральных	и	абонентских	разветвителей.	Сеть	телевещания	выполняется
кабелем	коаксиальным.	Для	обеспечения	диспетчеризации	используется	лифтовой	блок
версии	7.2,	который	в	составе	диспетчерского	комплекса	выполняет	контроль	за	работой
лифта.

16
Дом	№7.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	5,88
кв.м.	и	№5	площадью	3,36	кв.м.	в	осях	4-6/В-Г	на	отм.	-
3,000.	Пожарные	извещатели	расположены	на	жилых
этажах	с	1	по	18	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,900.

Пожарная
сигнализация

Обеспечение	автоматической	отправки	сигнала	на	удалённый	диспетчерский	пост	с
круглосуточным	дежурством	о	возникновении	пожарной	тревоги.	В	электрощитовых
помещениях	устанавливаются	пульты	контроля	и	управления,	приемно-контрольные
приборы,	источники	резервного	питания	с	аккумуляторными	батареями,	преобразователи
интерфейса.

17

Дом	№7.	Машинное	отделение	-	помещение	№1	площадью
26,71	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	54,900.	Шахта	лифта	-
помещение	№31	площадью	4,68	и	помещение	№32
площадью	2,90	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	0,000.	Зона
безопасности	-	помещение	№6	площадью	10,53	на	жилых
этажах	со	2	по	18	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	3,900	до	51,900.
Диспетческий	пост	находится	удаленно	(г.	Ангарск,	29
микрорайон,	15	дом).	Лифтовой	блок	7.2,	контролирующий
работу	лифта,	монтируется	на	саморезы	с	дюбель-пробкой
рядом	с	дверью	в	машинное	помещение	на	высоте	1,5	м..

Диспетчеризация

Обеспечение	удаленного	и	постоянного	контроля	за	работой	лифта,	передача	аварийных
сигналов,	переговорная	связь	с	машинным	отделением,	кабиной	лифта	и	зонами
безопасности.	Диспетчерский	комплекс	ОБЬ	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС",
состоящий	из	удаленного	диспетчерского	поста	APM	"OTIS",	обслуживающего	дома,
лифтовых	блоков	и	переговорных	устройств,	обеспечивающих	связь	с	кабиной	лифта	и
зонами	безопасности.	Сеть	передачи	данных	-	локальная	сеть	здания	LAN,	глобальная	сеть
Интернет,	сеть	Wi-Fi.	Переговорные	устройства	-	ЛНГС.465213.270.500.	Диспетческий	пост
находится	удаленно	от	объекта	и	подключается	к	объектам	по	сети	Ethernet.	Переговорные
устройства	находятся	в	зоне	безопасности,	в	лифтовой	кабине	и	машинном	помещении
лифта.

18
Дом	№7.	Шахта	лифта	-	помещение	№31	площадью	4,68	и
помещение	№32	площадью	2,90	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
0,000.

Лифт Для	функциональной	связи	с	этажами,	для	подъема	пассажиров	и	грузов,	а	так	же	пожарных
подразделений.	Грузоподъемность	-	1000	кг.

19 Дом	№7.	Машинное	отделение	-	помещение	№1	площадью
26,71	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	54,900.

Лифтовое
оборудование,
лебедка

Грузоподъемное	оборудование	лифта,	расположенное	в	машинном	отделении,
предназначенное	для	функциональной	работы	лифтовой	кабины.

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	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:

271	520	550	руб.271	520	550	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:000002:920338:36:000002:9203

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:

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

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

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

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



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:
4070281031835000198340702810318350001983

	 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:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
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:00

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

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

	 :
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:
0 	м20	м2



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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу: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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40010000	руб.40010000	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	наВ	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	на
стро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тныйстро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тный
счет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИКсчет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИК
042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	 рас че тныйрас че тный
счет , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	сче т , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	№40702810918350002117	в	№40702810918350002117	в	 Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	 к/ск/с
30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.



Объект	№8

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:
Строй Ге оИзыс канияСтрой Ге оИзыс кания

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38111481703811148170

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:
Но вые 	про е к тыНо вые 	про е к ты

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38111752083811175208

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:
26 .06 .201826.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0130-1838-2-1-3-0130-18



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
А к ци онер ное 	об щес твоАк 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:
ПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	вПРИНЦЭПС	При бай каль ский	ис сле дователь ский	науч ный	центр	эк спер тиз	и	про е к ти рования 	в
стро итель с твестро 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:

28 .06 .201828.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1304-од1304-од

	 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	"Ог ни	го рода"Ж К	"Ог ни	го рода"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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-ru38303000-252-201838-ru38303000-252-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .07 .201823.07 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
30 .09 .202530.09 .2025

	 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

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 	арен дыправо 	арен ды

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	арен ды	зе мель но го 	учас ткаДо говор	арен ды	зе мель но го 	учас тка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
б/нб/н

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201805.07 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
16 .07 .201816.07 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .202105.07 .2021

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
01 .11 .201801.11 .2018

	 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:
иное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи каиное 	юри дичес кое 	ли цо , 	кро ме 	зас трой щи ка

	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
Ин ди виду аль ный	пред при нимательИн ди виду аль ный	пред при ниматель

	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ве ре тен ни кова	Юлия 	Василь е внаВе ре тен ни кова	Юлия 	Василь е вна

	 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:
380800464811380800464811

	 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:

38:36:000002:920338:36:000002:9203

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
15522,00 	м²15522,00 	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:
Про е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж иванияПро е зды, 	пло щад ки, 	пе шеход ные 	до рож ки	зап ро е к ти рованы	с 	уче том	возмож нос ти	об слу ж ивания
ж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри ториюж и лых	до мов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой. 	Въ е зды	(вые зды) 	на	тер ри торию
ж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас ткаж и лого 	ком плек са	(1 -4 	этапы	стро итель с тва) 	осу щест вля ют ся 	с 	юго-вос точной	сто роны	с 	учас тка
38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го38:36:000000:6143	с 	ви дом	разре шен но го 	ис поль зо вания 	"под	авто мобиль ную	до рогу	об ще го
поль зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е зднойполь зо вания , 	вре мен ные 	со ору ж ения , 	се ти	ин ж е нер но -тех ни че с ко го 	обес пе чения 	(с 	объ е здной
до роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твомдо роги	(Но во -Ле нино , 	) 	 -	сог ласовано 	Ко мите том	по 	уп равле нию	му ници паль ным	иму щес твом
ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож нымиад ми нис трации	г.Ир кут с ка	№505-70/9610/18 	от 	27 .06 .2018	) 	дву мя 	парал лель ными	до рож ными
пу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	попу тями	про тяж ен ностью	50	м	каж дый	до 	учас тка	38:36:000002:9203, 	далее 	по 	коль це вой	схе ме 	по
внут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож кивнут риквар таль ным	про е здам. 	Ши рина	двух по лос ных	про е здов	6 ,0 	мет ров. 	Пе шеход ные 	до рож ки
зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	зап ро е к ти рованы	вдоль	фасадов	зданий	ши риной	от 	1 ,5 	до 	3 ,0 	м. 	На	зе мель ных	учас тках	сНа	зе мель ных	учас тках	с
кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	пло щадок-	20448	м2. , 	пло щадь	озе лене ния 	-7991,98 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вымНа	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым
но мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадьно мером	38:36:000002:9202	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров, 	пло щадок	-2461	м2, 	пло щадь
озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,озе лене ния -	951 	м2. 	На	зе мель ном	учас тке 	38:36:000000:6143	об щая 	пло щадь	про е здов, 	тро ту аров,
пло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис лепло щадок	-702	м2, 	пло щадь	озе лене ния 	-2398	м2. 	Пок рытие 	про е здов	и	пло щадок, 	в	том	чис ле
от крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ныхот крытых	автосто я нок	пре дус мотре на	из	двух слой но го 	ас ф аль то бе то на. 	Пок рытие 	пе шеход ных
до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.до рож ек	и	пло щадок	из	мел ко зер нисто го 	ас ф аль то бе то на.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Пре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес таПре дус мотре но 	357	пар ко воч ных	машино-мес та	( 	в	т .ч . 	МГН-43) . 	Объ е к тные 	пар ко воч ные 	мес та
разме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	дляразме щены	в	цен траль ной	внут ридво ровой	зо не , 	вок руг	спор тивных, 	де т ских	пло щадок, 	пло щадок	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри торииот дыха	взрос ло го 	населе ния . 	При объ е к тные 	рас по лож е ны	по 	внешне му	пе римет ру	тер ри тории
зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–зас трой ки. 	170 	м/м	– 	на	учас тке 	с 	кад. 	№	38:36:000002:9201	(в	том	чис ле 	138	– 	объ е к тные , 	23 	–
объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109объ е к тные 	для 	ин валидов, 	9 	– 	при объ е к тные );	154 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9203	(в	том	чис ле 	109
–	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	6 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);
33 	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для33	– 	на	учас тке 	38:36:000002:9202	(в	том	чис ле 	27 	– 	при объ е к тные , 	6 	при объ е к тные 	для
ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	ин валидов) . 	1 	этапом	стро итель с тва	пре дус мотре но 	109	машино-мест 	 (в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7(в	том	чис ле 	58 	– 	объ е к тные , 	7
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	36 	– 	при объ е к тные , 	8 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов);	94 	– 	на	2 	этапе
стро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	томстро итель с тва	(в	том	чис ле 	80 	– 	объ е к тные , 	14 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	87 	– 	на	3 	этапе 	(в	том
чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2чис ле 	79 	– 	объ е к тные , 	8 	– 	объ е к тные 	для 	ин валидов);	67 	– 	на	4 	этапе 	(в	том	чис ле 	30 	– 	объ е к тные , 	2
– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от– 	объ е к тные 	для 	ин валидов, 	31 	– 	при объ е к тные , 	4 	– 	при объ е к тные 	для 	ин валидов) . 	Рас с то я ние 	от
пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.пар ко воч ных	мест 	до 	фасадов	зданий	– 	12-15 	м.



	 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	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер нымиВ	дво ровой	час ти	рас по лагают ся :	спор тивные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	спор тивными	тре наж ер ными
ком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ныеком плек сами;	де т ские 	иг ро вые 	пло щад ки, 	име ющие 	ог раж де ние 	высотой	0 ,5 	м	и	ос нащен ные
дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,дет ски ми	иг ро выми	ком плек сами	(качал ка	на	пру ж ине , 	качал ка-балан сир, 	качели	с 	под ве ской,
карусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	икарусель, 	гор ка, 	пе соч ни ца	и	дру гое ) ;	пло щад ки	для 	от дыха	взрос лых, 	ос нащен ные 	скамь ями	и
ур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хнейур нами;	хо зяй с твен ные 	пло щад ки, 	ос нащен ные 	стой ками	для 	сушки	белья , 	чис тки	ковров	и	вер хней
одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	одеж ды. 	Вдоль	фасадов	до мов	у	вход ных	групп	и	в	зо нах	от дыха	ус танавли вают ся 	скамей ки	 и	ур ны.и	ур ны.
Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3Пло щад ки	для 	игр	де тей:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	2 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	3
шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	с 	вос точной	сто роны	до ма	№1;	3
этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-вос ток	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	с 	юго-запад ной	сто роны	до ма	№6.	Спор тивныедо ма	№6.	Спор тивные
пло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	отпло щад ки:	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	4 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от
до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	надо ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	с 	запад ной	сто роны	до ма	№2;	1 	шт	– 	на	се веро-вос то ке 	от 	до ма	№4;	2 	шт	на
юго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	сюго-вос то ке 	от 	до ма	№3.	38:36:000002:9203:	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной	сто роны	до ма	№5;	3 	шт	– 	с
запад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	отзапад ной	сто роны	до ма	№6;	1 	шт	– 	в	юж ном	нап равле нии	от 	до ма	№6;	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-запад	от
до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-до ма	№8.	Пло щад ки	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния :	38:36:000002:9201:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-
вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	отвос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	шт	– 	на	юго-вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от
до ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер нойдо ма	№3.	38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	3 	этап:	1 	шт	– 	с 	се вер ной
сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:сто роны	от 	до ма	№6;	3 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6.	Хо зяй с твен ные 	пло щад ки:	38:36:000002:9201:
1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.1 	этап:	2 	шт	– 	на	вос то ке 	от 	до ма	№1;	2 	этап:	1 	шт	– 	на	се веро-западе 	от 	до ма	№3.
38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .38:36:000002:9202:	4 	этап:	1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№8	(пло щад ка	для 	выгула	со бак) .
38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:38:36:000002:9203:	1 	этап:	1 	шт	– 	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1на	рас с то я нии	130	м;	3 	этап:
1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.1 	шт	– 	на	юго-западе 	от 	до ма	№6;	2 	шт	– 	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№5.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	иПре дус мотре ны	3 	кон тей нер ные 	пло щад ки	с 	ус тановкой	в	каж дой	4 	кон тей не ров	для 	сбо ра	Т БО	и
мес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемыммес том	для 	накап ли вания 	круп но габарит но го 	му сора. 	Пло щад ки	– 	от крытые , 	с 	во донеп ро ницаемым
пок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	местпок рыти ем. 	Кон тей нер ные 	пло щад ки	удалены	от 	ж и лых	до мов, 	спор тивных	пло щадок	и	от 	мест
от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1от дыха	населе ния 	на	рас с то я ние 	не 	ме нее 	20 	м, 	но 	не 	бо лее 	100	м. 	Кон тей нер ная 	пло щад ка	№1
(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в(рас по лож ен ная 	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9203) 	разме щена	в
вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№1;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№2	(на	учас тке 	38:36:000002:9201)
разме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас ткеразме щена	в	се вер ном	нап равле нии	от 	до ма	№2;	кон тей нер ная 	пло щад ка	№3	(на	учас тке
38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.38:36:000002:9203) 	разме щена	в	вос точном	нап равле нии	от 	до ма	№6.

	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Озе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	ИзОзе лене ние 	на	пло щад ке 	зас трой ки	выпол ня е т ся 	пу тем	по сад ки	газонов, 	кус тарни ков	и	де ревь е в. 	Из
ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:ас сорти мен та	по садоч но го 	матери ала	ис поль зу е т ся 	сле ду ющий	ви довой	сос тав	зе леных	насаж де ний:
из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10из	де ревь е в	– 	то поль	се реб ристый	(94 	шт.) , 	ли пы	сер це лис тные 	(47 	шт.) , 	рабины	обык но вен ные 	(10
шт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас ткешт.) . 	Газоны:	на	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000000:6143	– 	2398	кв.м. 	(1 	этап);	на	учас тке
с 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро вымис 	кадас тро вым	но мером	38:36:000002:9202	– 	951	кв.м.(1 	этап) 	;	на	учас тках	с 	кадас тро выми
но мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этапно мерами	38:36:000002:9201	и	38:36:000002:9203	– 	7991,98 	м2	(в	том	чис ле 	1 	этап	– 	2366,36;	2 	этап
–	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.– 	2666,9 ;	3 	этап	– 	2185,36;	4 	этап	– 	773 ,36) 	кв.м.



	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
В	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но гоВ	про е к тной	до кумен тации	пре дус мотре ны	ус ло вия 	бе с пре пя тс твен но го , 	бе зопас но го 	и	удоб но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	непе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	к	дос тупно му	вхо ду	в	здание . 	Про доль ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	не
бо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	набо лее 	5%,	по переч ный	ук лон	пу ти	дви ж ения 	– 	2%.	При	ус трой с тве 	съ е здов	с 	тро ту ара	на
тран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	натран спортный	про е зд	ук лон	– 	не 	бо лее 	12%.	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных	пу тей	на
тер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдольтер ри тории	при ня та	не 	ме нее 	0 ,05 	м. 	Пе репад	высот 	бор дюров, 	бор то вых	кам ней	вдоль
экс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	неэкс плу ати ру емых	газонов	и	озе ленен ных	пло щадок, 	при мыкающих	к	пу тям	пе шеход но го 	дви ж ения , 	не
пре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дыхпре вышае т 	0 ,025	м. 	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	при ня то 	из	твер дых
матери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровным, 	ше рохо ватым, 	бе з	зазоров, 	не 	создающим	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающим	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющим	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ныевспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Наруж ные
от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.от крытые 	ле с тни цы	обо рудо ваны	по руч ня ми	и	дуб ли ру ют ся 	подъ ем ным	ус трой с твом	или	пан ду сом.
Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.Пло щад ки	для 	от дыха	рас по лож е ны	вне 	габари тов	пу тей	дви ж ения , 	обо рудо ваны	скамь ями.
Ос ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око лоОс ве щен ность	на	пло щад ке 	от дыха	сос тавля е т 	не 	ме нее 	20 	лк. 	На	от крытых	сто я н ках	око ло
мно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	длямно гок вартир ных	до мов	пре дус мотре ны	мес та	для 	автотран спор та	ин валидов. 	Ко личес тво 	мест 	для
ин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ныин валидов	оп ре деле но 	на	ос но вании	10 	%	от 	об ще го 	чис ла	мест 	сто я н ки	око ло 	здания . 	Ши рина	зо ны
пар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад капар ковки	– 	не 	ме нее 	3 ,5 	м. 	Рас с то я ние 	до 	вхо дов	в	ж и лые 	здания 	не 	бо лее 	100	м. 	Вход ная 	пло щад ка
при	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	ипри	вхо дах, 	дос тупных	МГН	име е т 	наве с , 	во до о т вод. 	По вер хнос ти	пок рытий	вход ных	пло щадок	и
там бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лонтам бу ров	при ня ты	твер дыми, 	не 	до пус кающие 	сколь ж е ния 	при	намокании	и	име ют 	по переч ный	ук лон
в	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	нев	пре делах	1-2 	%.	Разме ры	вход ной	пло щад ки	при	от крывании	по лот на	две рей	наруж у	при ня ты	не
ме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	Наме нее 	1 ,4×2,0 	м. 	Разме ры	вход ной	пло щад ки	с 	пан ду сом	(подъ ем ни ком) 	не 	ме нее 	2 ,2×2,2 	м. 	На
вход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	ивход ных	пло щад ках	на	пер вый	этаж 	мно гок вартир ных	до мов, 	для 	бе с пре пя тс твен но го 	дос ту па	МГН	и
ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.ин валидов	при	не об хо димос ти	ус танавли вают ся 	вер ти каль ные 	подъ ем ни ки	по 	ГОСТ 	Р	55555-2013.

	 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):
Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	Пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение . 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том№	614	от 	20 .03 .2018г. 	выданы	Ко мите том
го род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т Уго род ско го 	благо ус трой с тва	при	ад ми нис трации	г.Ир кут с ка	на	се ти	наруж но го 	ос ве щения 	(Т У
дей с тви тель ны	дей с тви тель ны	 2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но2 	го да) 	Улич ное 	ос ве щение 	во доль	авто мобиль ных	про е здов	выпол не но
све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–све тиль ни ками	Ж КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150, 	в	пар ко вой	зо не 	–
тор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля митор шерными	све тиль ни ками	с 	с 	лам пами	ДНаТ -100. 	Се ть	улич но го 	ос ве щения 	выпол не на	кабеля ми
мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	мар ки	АВБбШв	про лож ен ными	в	кабель ных	тран ше я х, 	сог ласно 	тре бований	ТП	А5-92 . 	 Сред няяСред няя
ос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощьюос ве щен ность	до рож но го 	пок рытия 	– 	10 	лк. 	Уп равле ние 	улич ным	ос ве щени ем	выполе на	с 	по мощью
про е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор нойпро е к ти ру емо го 	шкаф а	уп равле ния 	ЩУО,	ус тановленно му	на	сте не 	про е к ти ру емой	тран сфор матор ной
под с тан ции	под с тан ции	ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,ТП-1 . 	В	каче с тве 	щи та	уп равле ния 	улич ным	ос ве щени ем	при ня т 	щит	мар ки	«ЩУО-3»,
про изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	попро изводс тва	О ОО	«Го ризонт», 	ко торый	обес пе чивае т 	авто мати че с кое 	уп равле ние 	ос ве щени ем	по
ас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканалас тро номи че с ко му	рас пи санию	ли бо 	по 	ко ман де 	дис пе тче ра. 	Позво ля е т 	ор ганизо вать	ради оканал
свя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -тысвя зи	с 	дис пе тче ром	с 	возмож ностью	дис танци он но го 	уп равле ния 	и	мо нито рин га	парамет ров	рабо -ты
се ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	насе ти. 	Над	каж дым	ос новным	вхо дом	в	ж и лой	дом	ус тановле ны	све тиль ни ки, 	обес пе чивающие 	на
пло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	дляпло щад ке 	вхо да	ос ве щен ность	не 	ме нее 	6 	лк	для 	го ризон таль ной	по вер хнос ти	и	не 	ме нее 	10 	лк	для
вер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни камивер ти каль ной	по вер хнос ти	на	высоте 	2 ,0 	м	от 	по ла. 	Улич ное 	ос ве щение 	выпол не но 	све тиль ни ками
ЖКУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	отЖ КУ	с 	ЭПРА 	на	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК-И8	с 	лам пами	ДНаТ -150. 	В	свя зи	с 	тем, 	что 	рас с то я ние 	от
про е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор тапро е к ти ру емых	мно гок вартир ных	до мов	бо лее 	6000м	от 	взлет но -по садоч ной	по лосы	аэро пор та
ме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль нойме роп ри я тия 	по 	ус трой с тву	све тово го 	ог раж де ния 	не 	выпол ня ют ся 	(п.3 .1 	при каза	фе дераль ной
аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	аэро нави гаци он ной	служ бы	от 	28 .10 .2007	г. 	№	119) . 	Для 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ныхДля 	обозначения 	мест 	ус тановки	наруж ных
по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.по ж ар ных	гид рантов	ис поль зу ют ся 	све товые 	указате ли, 	см. 	НП	049-ПБ-ПЗ.



	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Ис точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектныеИс точни ками	элек трос набж е ния 	про е к ти ру емых	объ е к тов	слу ж ат 	блоч ные 	ком плектные
двух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу седвух трансфор матор ные 	под с тан ции	ТП	2х1600кВА 	нап ря ж ени ем	6/0 ,4кВ	в	ж е ле зо бе тон ном	кор пу се
пол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче томпол ной	завод ской	го товности, 	рас с то я ние 	от 	каж дой	из	них	до 	окон	ж и лых	до мов	с 	уче том
до пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж енийдо пус ти мых	уровней	шу ма	и	виб рации, 	не 	ме нее 	10 	м. 	Сто ки	от 	про е к ти ру емых	зданий	и	со ору ж ений
по	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	впо 	внут рипло щадоч ным	се тям	хо зяй с твен но -бытовой	канали зации	самоте ком	пос ту пают 	в
канали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	аканали заци он ную	насос ную	стан цию	(КНС1) 	на	базе 	пог руж ных	мо ноб лочных	насосов	Grundfos, 	а
затем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	ммзатем	по 	про е к ти ру емым	напор ным	кол ле кто рам	из	труб	ПЭ80	SDR21	ГОСТ 	18599-2001	мм
под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	под ключают ся 	в	канали заци он ный	кол ле ктор	ди амет ром	800	мм	 в	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкойв	рай оне 	КНС-19а	с 	ус тановкой
камеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан циикамеры	гашения ,Санитар но -защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции
равна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мойравна	15м. 	Сбор	дож де вых	и	талых	вод	с 	пло щад ки	стро итель с тва	осу щест вля е т ся 	от крытой	сис те мой
по 	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефапо	до рож ным	пок рыти ям	и	пок рыти ям	пло щадок	с 	ус тановкой	в	по ниж ен ных	учас тках	рель ефа
дож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	сдож депри ем ных	ко лод цев	ди амет ром	1000	мм	с 	ус трой с твом	в	них	от с той ни ков	глу биной	0 ,5 	м	с
при со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ромпри со е ди нени ем	их	к	тру бам	400	мм	далее 	в	про е к ти ру емую	се ть	ливне вой	канали зации	ди амет ром
600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,600	мм. 	Ливне вые 	сто ки	по 	внут рипло щадоч ной	се ти	ливне вой	канали зации	тран спор ти ру ют ся 	к	КНС2,
от 	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкойот	ко торой	по 	напор ным	тру боп ро водам	пос ту пают 	в	зап ро е к ти рован ный	кол ле ктор	с 	ус тановкой
камеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но меромкамеры	гашения 	на	тер ри тории	ж и лой	зас трой ки	на	зе мель ном	учас тке 	с 	кадас тро вым	но мером
38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО38:36:000002:9194	(право об ладатель	О ОО	«Ле нин град», 	стро итель с тво 	осу щест вля е т 	О ОО
«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том«Вос тСибСтрой») , 	рас по лож е ние 	ко торых	сог ласовано 	с 	Уп равле ни ем	тран спор та, 	Ко мите том
го род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	иго род ско го 	обус трой с тва	Ад ми нис трации	г.Ир кут с ка, 	началь ни ком	це ха	ливне вой	канали зации	и
ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	ис кусс твен ных	со ору ж ений	МУП	"Ир кут скавто дор", 	О ОО	"Ле нин град", 	О ОО	"Вос тСибСтрой". 	 КНС	2КНС	2
пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -пред с тавля е т 	со бой	сталь ной	заг лублен ный	при ем ный	ре зер ву ар 	с 	пог руж ными	насосами. 	Санитар но -
защит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к томзащит ная 	зо на	для 	про е к ти ру емой	канали заци он ной	насос ной	стан ции	равна	15м. 	Про е к том
пре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит нымпре дус мотре но 	стро итель с тво 	Об щес твен но -ад ми нис тративно го 	цен тра:	здания 	с 	мо нолит ным
ж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичнымж е ле зо бе тон ным	рам ным	кар касом	с 	наруж ными	мо нолит ными	сте нами	и	час тичным	кир пичным
запол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высотазапол не ни ем, 	этаж ность	-1 . 	Габарит ные 	разме ры	в	осях	– 	19 ,6 	м	х	53 ,6 	м, 	мак си маль ная 	высота
здания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но гоздания 	– 	4 ,4 	м	(до 	вер ха	парапе та) . 	Привле чение 	средств	доль щи ков	для 	стро итель с тва	дан но го
объ е к та	не 	пре дус мотре нообъ е к та	не 	пре дус мотре но

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:
Му ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тиеМу ници паль ное 	уни тар ное 	пред при я тие

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
34956408,15 	руб.34956408,15 	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(Во доканал	(Т У	дей с тви тель ны	в	те чение 	сро ка	дей с твия 	до гово ра	те х но логи че с ко го 	под ключения 	(
№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков№Д-17-01403	от 	08 .09 .2017г. ) , 	дей с тву юще го 	до 	мо мен та	под ключения 	объ е к та	с 	уче том	сро ков
окон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУПокон чания 	выпол не ния 	ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП
"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие 	сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды", 	срок
под ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не нияпод ключения 	объ е к та	пре дус мотрен	в	те чение 	18 	ме сяцев	пос ле 	окон чания 	выпол не ния
ме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тиеме роп ри я тий, 	пре дус мотрен ных	в	ин ве сти ци он ной	прог рамме 	МУП	"Во доканал"	г.Ир кут с ка	"Разви тие
сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"сис тем	во дос набж е ния 	и	во до о т ве дения 	на	2016-2020	го ды"

	 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:
31 .08 .201731.08 .2017

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
181-Л181-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .202031.12 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
37454462,93 	руб.37454462,93 	руб.

14.1	(3)	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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
57780	руб.57780	руб.

14.1	(4)	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:
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:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
100000	руб.100000	руб.

14.1	(5)	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:
Ад ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ныхАд ми нис трация 	го рода	Ир кут ска, 	Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва, 	Де пар тамент 	ин ж е нер ных
ком му никаций	ж и лищно го 	фон даком му никаций	ж и лищно го 	фон да

	 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:
11 .05 .201811.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
5959

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .05 .202111.05 .2021



	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Гранит 	А к тивГранит 	А к тив

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082089903808208990

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .201819.07 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/нб/н

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
19 .07 .202119.07 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
42220	руб.42220	руб.

14.2	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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

про вод 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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

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

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:
ЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с кеЭР-Т е ле ком	Хол динг	в	г.Ир кут с ке

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

15	О	количестве	в	составе	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости	жилых	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:
102102

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
55

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
55

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
2Г	Квартира	1,	дом	8 жилое	помещение 2 1 54,69 2
2В	Квартира	2,	дом	8 жилое	помещение 2 1 64,78 2
3Б	Квартира	3,	дом	8 жилое	помещение 2 1 105,97 3
3А	Квартира	4,	дом	8 жилое	помещение 2 1 106,21 3
2Б	Квартира	5,	дом	8 жилое	помещение 2 1 68,83 2
2А	Квартира	6,	дом	8 жилое	помещение 2 1 54,69 2
2Г	Квартира	7,	дом	8 жилое	помещение 3 1 54,25 2
2В	Квартира	8,	дом	8 жилое	помещение 3 1 67,73 2
3Б	Квартира	9,	дом	8 жилое	помещение 3 1 105,95 3
3А	Квартира	10,	дом	8 жилое	помещение 3 1 106,13 3



2Б	Квартира	11,	дом	8 жилое	помещение 3 1 68,43 2
2А	Квартира	12,	дом	8 жилое	помещение 3 1 54,25 2
2Г	Квартира	13,	дом	8 жилое	помещение 4 1 54,25 2
2В	Квартира	14,	дом	8 жилое	помещение 4 1 67,73 2
3Б	Квартира	15,	дом	8 жилое	помещение 4 1 105,95 3
3А	Квартира	16,	дом	8 жилое	помещение 4 1 106,13 3
2Б	Квартира	17,	дом	8 жилое	помещение 4 1 68,43 2
2А	Квартира	18,	дом	8 жилое	помещение 4 1 54,25 2
2Г	Квартира	19,	дом	8 жилое	помещение 5 1 54,25 2
2В	Квартира	20,	дом	8 жилое	помещение 5 1 67,73 2
3Б	Квартира	21,	дом	8 жилое	помещение 5 1 105,95 3
3А	Квартира	22,	дом	8 жилое	помещение 5 1 106,13 3
2Б	Квартира	23,	дом	8 жилое	помещение 5 1 68,43 2
2А	Квартира	24,	дом	8 жилое	помещение 5 1 54,25 2
2Г	Квартира	25,	дом	8 жилое	помещение 6 1 54,25 2
2В	Квартира	26,	дом	8 жилое	помещение 6 1 67,73 2
3Б	Квартира	27,	дом	8 жилое	помещение 6 1 105,95 3
3А	Квартира	28,	дом	8 жилое	помещение 6 1 106,13 3
2Б	Квартира	29,	дом	8 жилое	помещение 6 1 68,43 2
2А	Квартира	30,	дом	8 жилое	помещение 6 1 54,25 2
2Г	Квартира	31,	дом	8 жилое	помещение 7 1 54,25 2
2В	Квартира	32,	дом	8 жилое	помещение 7 1 67,73 2
3Б	Квартира	33,	дом	8 жилое	помещение 7 1 105,95 3
3А	Квартира	34,	дом	8 жилое	помещение 7 1 106,13 3
2Б	Квартира	35,	дом	8 жилое	помещение 7 1 68,43 2
2А	Квартира	36,	дом	8 жилое	помещение 7 1 54,25 2
2Г	Квартира	37,	дом	8 жилое	помещение 8 1 54,25 2
2В	Квартира	38,	дом	8 жилое	помещение 8 1 67,73 2
3Б	Квартира	39,	дом	8 жилое	помещение 8 1 105,95 3
3А	Квартира	40,	дом	8 жилое	помещение 8 1 106,13 3
2Б	Квартира	41,	дом	8 жилое	помещение 8 1 68,43 2
2А	Квартира	42,	дом	8 жилое	помещение 8 1 54,25 2
2Г	Квартира	43,	дом	8 жилое	помещение 9 1 54,25 2
2В	Квартира	44,	дом	8 жилое	помещение 9 1 67,73 2
3Б	Квартира	45,	дом	8 жилое	помещение 9 1 105,95 3
3А	Квартира	46,	дом	8 жилое	помещение 9 1 106,13 3
2Б	Квартира	47,	дом	8 жилое	помещение 9 1 68,43 2
2А	Квартира	48,	дом	8 жилое	помещение 9 1 54,25 2
2Г	Квартира	49,	дом	8 жилое	помещение 10 1 54,25 2
2В	Квартира	50,	дом	8 жилое	помещение 10 1 67,73 2
3Б	Квартира	51,	дом	8 жилое	помещение 10 1 105,95 3
3А	Квартира	52,	дом	8 жилое	помещение 10 1 106,13 3
2Б	Квартира	53,	дом	8 жилое	помещение 10 1 68,43 2



2А	Квартира	54,	дом	8 жилое	помещение 10 1 54,25 2
2Г	Квартира	55,	дом	8 жилое	помещение 11 1 54,09 2
2В	Квартира	56,	дом	8 жилое	помещение 11 1 67,24 2
3Б	Квартира	57,	дом	8 жилое	помещение 11 1 105,81 3
3А	Квартира	58,	дом	8 жилое	помещение 11 1 105,99 3
2Б	Квартира	59,	дом	8 жилое	помещение 11 1 67,95 2
2А	Квартира	60,	дом	8 жилое	помещение 11 1 54,09 2
2Г	Квартира	61,	дом	8 жилое	помещение 12 1 54,09 2
2В	Квартира	62,	дом	8 жилое	помещение 12 1 67,24 2
3Б	Квартира	63,	дом	8 жилое	помещение 12 1 105,81 3
3А	Квартира	64,	дом	8 жилое	помещение 12 1 105,99 3
2Б	Квартира	65,	дом	8 жилое	помещение 12 1 67,95 2
2А	Квартира	66,	дом	8 жилое	помещение 12 1 54,09 2
2Г	Квартира	67,	дом	8 жилое	помещение 13 1 54,09 2
2В	Квартира	68,	дом	8 жилое	помещение 13 1 67,24 2
3Б	Квартира	69,	дом	8 жилое	помещение 13 1 105,81 3
3А	Квартира	70,	дом	8 жилое	помещение 13 1 105,99 3
2Б	Квартира	71,	дом	8 жилое	помещение 13 1 67,95 2
2А	Квартира	72,	дом	8 жилое	помещение 13 1 54,09 2
2Г	Квартира	73,	дом	8 жилое	помещение 14 1 54,09 2
2В	Квартира	74,	дом	8 жилое	помещение 14 1 67,24 2
3Б	Квартира	75,	дом	8 жилое	помещение 14 1 105,81 3
3А	Квартира	76,	дом	8 жилое	помещение 14 1 105,99 3
2Б	Квартира	77,	дом	8 жилое	помещение 14 1 67,95 2
2А	Квартира	78,	дом	8 жилое	помещение 14 1 54,09 2
2Г	Квартира	79,	дом	8 жилое	помещение 15 1 54,09 2
2В	Квартира	80,	дом	8 жилое	помещение 15 1 67,24 2
3Б	Квартира	81,	дом	8 жилое	помещение 15 1 105,81 3
3А	Квартира	82,	дом	8 жилое	помещение 15 1 105,99 3
2Б	Квартира	83,	дом	8 жилое	помещение 15 1 67,95 2
2А	Квартира	84,	дом	8 жилое	помещение 15 1 54,09 2
2Г	Квартира	85,	дом	8 жилое	помещение 16 1 54,09 2
2В	Квартира	86,	дом	8 жилое	помещение 16 1 67,24 2
3Б	Квартира	87,	дом	8 жилое	помещение 16 1 105,81 3
3А	Квартира	88,	дом	8 жилое	помещение 16 1 105,99 3
2Б	Квартира	89 жилое	помещение 16 1 67,95 2
2А	Квартира	90,	дом	8 жилое	помещение 16 1 54,09 2
2Г	Квартира	91,	дом	8 жилое	помещение 17 1 54,09 2
2В	Квартира	92,	дом	8 жилое	помещение 17 1 67,24 2
3Б	Квартира	93,	дом	8 жилое	помещение 17 1 105,81 3
3А	Квартира	94,	дом	8 жилое	помещение 17 1 105,99 3
2Б	Квартира	95,	дом	8 жилое	помещение 17 1 67,95 2
2А	Квартира	96,	дом	8 жилое	помещение 17 1 54,09 2



2Г	Квартира	97,	дом	8 жилое	помещение 18 1 54,09 2
2В	Квартира	98,	дом	8 жилое	помещение 18 1 67,24 2
3Б	Квартира	99,	дом	8 жилое	помещение 18 1 105,81 3
3А	Квартира	100,	дом	8 жилое	помещение 18 1 105,99 3
2Б	Квартира	101,	дом	8 жилое	помещение 18 1 67,95 2
2А	Квартира	102,	дом	8 жилое	помещение 18 1 54,09 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

Офис	1,	Дом	8 нежилое	помещение 1 1 49,52 тамбур 5,49
кабинет 34,76
санузел,	куи 9,27

Офис	2,	Дом	8 нежилое	помещение 1 1 55,78 тамбур 9,58
кабинет 34,63
санузел,	куи 11,57

Офис	3,	Дом	8 нежилое	помещение 1 1 49,94 тамбур 5,68
кабинет 32,51
санузел,	куи 11,75

Офис	4,	Дом	8 нежилое	помещение 1 1 157,58 тамбур 5,83
кабинет 43,31
кабинет 43,05
кабинет 43,31
санузел,	куи 13,44
подсобное	помещение 8,64

Офис	5,	Дом	8 нежилое	помещение 1 1 136,51 тамбур 5,49
кабинет 32,71
подсобное	помещение 44,52
кабинет 40,94
санузел 6,32
комната	уборочного	инвентаря 6,53

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

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение
помещения

Площадь
(м2)

1 тепловой	пункт подвальный	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	1-3/Г-Д	на
отм.	-3,000 техническое 36.78

2 венткамера подвальный	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на
отм.	-3,000 техническое 20.2

3 водомерный	узел,	насосная подвальный	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	4-5/Г-Д	на
отм.	-3,000 техническое 31.42



4 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	1-3/В-Г	на
отм.	-3,000 техническое 5.88

5 электрощитовая подвальный	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	1-3/В-Г	на
отм.	-3,000 техническое 3.36

6 лестничная	клетка подвальный	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	4-6/Г-Д	на
отм.	-3,000 общественное 17.64

7 коридоры	для	прокладки	инж.сетей подвальный	этаж,	дом	№8,	пом-я	с	7	по	17	на	отм.	-
3,000 техническое 411.74

8 тамбур 1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 6.24
9 тамбур 1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	4-5	на	отм.	0,000 общественное 6.24

10 тамбур 1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
0,000 общественное 6.86

11 лифтовый	холл 1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
0,000 общественное 9.57

12 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.
0,000 общественное 19.72

13 коридор 1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.
0,000 общественное 6.19

14 колясочная 1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.
0,000 общественное 12.76

15 комната	уборочного	инвентаря 1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	8	в	осях	4-5/В-Г	на	отм.
0,000 общественное 3.2

16 лестничная	клетка 1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	30	в	осях	4-6/Г-Д	на	отм.
0,000 общественное 7.29

17 шахты	лифта 1-й	этаж,	дом	№8,	пом.	31	и	32	в	осях	3-4/Г-Д	на
отм.	0,000 общественное 7.58

18 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

2-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,600 общественное 15.65

19 тамбур 2-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,600 общественное 2.34

20 тамбур 2-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,600 общественное 2.46

21 тамбур 2-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,600 общественное 2.38

22 незадымляемый	переход 2-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	3,600 общественное 18.57

23 зона	безопасности 2-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
3,600 общественное 10.53

24 коридор 2-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
3,600 общественное 28.05

25 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

3-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,600 общественное 15.65

26 тамбур 3-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,600 общественное 2.34

27 тамбур 3-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,600 общественное 2.46

28 тамбур 3-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,600 общественное 2.38



29 незадымляемый	переход 3-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	6,600 общественное 9.59

30 зона	безопасности 3-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
6,600 общественное 10.53

31 коридор 3-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
6,600 общественное 28.05

32 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

4-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,600 общественное 15.65

33 тамбур 4-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,600 общественное 2.34

34 тамбур 4-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,600 общественное 2.46

35 тамбур 4-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,600 общественное 2.38

36 незадымляемый	переход 4-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	9,600 общественное 9.59

37 зона	безопасности 4-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
9,600 общественное 10.53

38 коридор 4-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
9,600 общественное 28.05

39 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

5-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,600 общественное 15.65

40 тамбур 5-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,600 общественное 2.34

41 тамбур 5-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,600 общественное 2.46

42 тамбур 5-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,600 общественное 2.38

43 незадымляемый	переход 5-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	12,600 общественное 9.59

44 зона	безопасности 5-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
12,600 общественное 10.53

45 коридор 5-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
12,600 общественное 28.05

46 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

6-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,600 общественное 15.65

47 тамбур 6-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,600 общественное 2.34

48 тамбур 6-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,600 общественное 2.46

49 тамбур 6-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,600 общественное 2.38

50 незадымляемый	переход 6-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	15,600 общественное 9.59

51 зона	безопасности 6-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
15,600 общественное 10.53

52 коридор 6-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
15,600 общественное 28.05

53 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

7-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,600 общественное 15.65



54 тамбур 7-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,600 общественное 2.34

55 тамбур 7-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,600 общественное 2.46

56 тамбур 7-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,600 общественное 2.38

57 незадымляемый	переход 7-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	18,600 общественное 9.59

58 зона	безопасности 7-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
18,600 общественное 10.53

59 коридор 7-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
18,600 общественное 28.05

60 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

8-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,600 общественное 15.65

61 тамбур 8-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,600 общественное 2.34

62 тамбур 8-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,600 общественное 2.46

63 тамбур 8-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,600 общественное 2.38

64 незадымляемый	переход 8-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	21,600 общественное 9.59

65 зона	безопасности 8-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
21,600 общественное 10.53

66 коридор 8-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
21,600 общественное 28.05

67 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

9-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,600 общественное 15.65

68 тамбур 9-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,600 общественное 2.34

69 тамбур 9-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,600 общественное 2.46

70 тамбур 9-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,600 общественное 2.38

71 незадымляемый	переход 9-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	24,600 общественное 9.59

72 зона	безопасности 9-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
24,600 общественное 10.53

73 коридор 9-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
24,600 общественное 28.05

74 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

10-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,600 общественное 15.65

75 тамбур 10-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,600 общественное 2.34

76 тамбур 10-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,600 общественное 2.46

77 тамбур 10-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,600 общественное 2.38

78 незадымляемый	переход 10-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	27,600 общественное 9.59



79 зона	безопасности 10-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
27,600 общественное 10.53

80 коридор 10-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
27,600 общественное 28.05

81 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

11-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,600 общественное 15.65

82 тамбур 11-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,600 общественное 2.34

83 тамбур 11-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,600 общественное 2.46

84 тамбур 11-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,600 общественное 2.38

85 незадымляемый	переход 11-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	30,600 общественное 9.59

86 зона	безопасности 11-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
30,600 общественное 10.53

87 коридор 11-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
30,600 общественное 28.05

88 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

12-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,600 общественное 15.65

89 тамбур 12-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,600 общественное 2.34

90 тамбур 12-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,600 общественное 2.46

91 тамбур 12-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,600 общественное 2.38

92 незадымляемый	переход 12-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	33,600 общественное 9.59

93 зона	безопасности 12-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
33,600 общественное 10.53

94 коридор 12-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
33,600 общественное 28.05

95 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	с
выходом	на	крышу

13-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,600 общественное 15.65

96 тамбур 13-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,600 общественное 2.34

97 тамбур 13-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,600 общественное 2.46

98 тамбур 13-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,600 общественное 2.38

99 незадымляемый	переход 13-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	36,600 общественное 9.59

100 зона	безопасности 13-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
36,600 общественное 10.53

101 коридор 13-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
36,600 общественное 28.05

102 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
14-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,600 общественное 15.65

103 тамбур 14-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,600 общественное 2.34



104 тамбур 14-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,600 общественное 2.46

105 тамбур 14-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,600 общественное 2.38

106 незадымляемый	переход 14-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	39,600 общественное 9.59

107 зона	безопасности 14-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
39,600 общественное 10.53

108 коридор 14-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
39,600 общественное 28.05

109 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
15-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,600 общественное 15.65

110 тамбур 15-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,600 общественное 2.34

111 тамбур 15-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,600 общественное 2.46

112 тамбур 15-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,600 общественное 2.38

113 незадымляемый	переход 15-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	42,600 общественное 9.59

114 зона	безопасности 15-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
42,600 общественное 10.53

115 коридор 15-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
42,600 общественное 28.05

116 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
16-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,600 общественное 15.65

117 тамбур 16-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,600 общественное 2.34

118 тамбур 16-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,600 общественное 2.46

119 тамбур 16-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,600 общественное 2.38

120 незадымляемый	переход 16-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	45,600 общественное 9.59

121 зона	безопасности 16-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
45,600 общественное 10.53

122 коридор 16-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
45,600 общественное 28.05

123 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
17-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,600 общественное 15.65

124 тамбур 17-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,600 общественное 2.34

125 тамбур 17-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,600 общественное 2.46

126 тамбур 17-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,600 общественное 2.38

127 незадымляемый	переход 17-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	48,600 общественное 9.59

128 зона	безопасности 17-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
48,600 общественное 10.53



129 коридор 17-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
48,600 общественное 28.05

130 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
18-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,600 общественное 15.65

131 тамбур 18-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,600 общественное 2.34

132 тамбур 18-й	этаж,	дом	№8,	пом.	3	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,600 общественное 2.46

133 тамбур 18-й	этаж,	дом	№8,	пом.	4	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,600 общественное 2.38

134 незадымляемый	переход 18-й	этаж,	дом	№8,	пом.	5	в	осях	3-4	на	отм.	51,600 общественное 9.59

135 зона	безопасности 18-й	этаж,	дом	№8,	пом.	6	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,600 общественное 10.53

136 коридор 18-й	этаж,	дом	№8,	пом.	7	в	осях	3-4/Б-Г	на	отм.
51,600 общественное 28.05

137 техническое	помещение	(машинное	отделение,	венткамера) 19-й	этаж,	дом	№8,	пом.	1	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,600 техническое 26.71

138 лестничная	клетка	Н1	для	доступа	и	эвакуации	с	жилых	этажей,	ведущая	наружу	свыходом	на	крышу
19-й	этаж,	дом	№8,	пом.	2	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
51,600 общественное 17.58

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

16.2.1

№ Описание	места	расположения	помещения Вид	оборудования Назначения

1 Дом	№8.	Подвальный	этаж.	Помещение	№1	площадью
36,78	кв.м.	в	осях	1-3/Г-Д	на	отм.	-3,000. Тепловой	пункт

Регулировка	температуры	и	подача	горячей	воды	в	нагревательные	приборы	на
потребительские	нужды	отопления.	Приготовление	горячей	воды	в	теплообменниках	из
холодной	воды	от	хозяйственно-питьевого	водопровода.	Общий	учет	тепловой	энергии,
расходуемые	на	отопление	и	приготовление	ГВС.

2 Дом	№8.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,600.

Система
отопления

Обеспечение	потребителей	тепловой	энергией.	Двухтрубная	система	отопления	с
вертикальными	стояками-магистралями	и	установкой	этажных	распределительных	шкафов	с
компоновкой	в	них	теплосчетчиков,	для	каждой	из	квартир.	В	поэтажных
распределительных	шкафах	-	автоматические	балансировочные	клапаны	в	паре	с	запорными
клапанами.	Прокладка	трубопроводов	от	этажного	шкафа	до	квартир	-	горизонтальная,
разводка	труб	в	квартирах	-	лучевая.	Поквартирная	напольная	разводка	и	разводка	от
этажного	распределительного	шкафа	-	из	металлополимерных	труб.

3 Дом	№8.	Подвальный	этаж.	Помещение	№3	площадью
31,42	кв.м.	в	осях	4-5/Г-Д	на	отм.	-3,000.

Водомерный	узел,
насосная

Учет	хозяйственно-питьевых	расходов	холодной	воды	счетчиками	и	обеспечение	давления
для	перекачки	чистой	воды	электрическими	насосами.

4 Дом	№8.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,600.

Система
водоснабжения

Обеспечение	потребителей	холодной	и	горячей	водой	на	хозяйственно-питьевые	нужды.
Сеть	хозяйственно-питьевого	водопровода	-	тупиковая	с	нижней	разводкой	по	стоякам	к
санитарно-техническим	приборам.	Все	внутренние	системы	одоснабжения	оборудованы
задвижками,	шаровыми	и	спускными	кранами.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую
квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль,	сетчатый
фильтр,	счетчик	расхода	холодной	воды.	Горячее	водоснабжение	-	централизованное	по
закрытой	схеме,	с	установкой	теплообменников	в	тепловом	пункте.	Для	приготовления
горячей	воды	в	тепловой	пункт	к	теплообменнику	заводится	трубопровод	хозяйственно-
питьевого	водоснабжения.	Система	горячего	водоснабжения	для	жилых	помещений	-	с
циркуляцией	через	полотенцесушители.



5 Дом	№8.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,600.

Противопожарный
водопровод

Обеспечение	средств	внутреннего	пожаротушения.	В	общих	коридорах	на	всех	этажах
предусмотрены	пожарные	шкафы	с	установкой	кранов	на	высоте	1,35	м	от	пола	и	пожарным
руковом	длиной	20	м.	В	санузлах	на	сети	хозяйственно-питьевого	водопровода
предусмотрен	отдельный	кран	для	присоединения	шланга	(рукава)	в	целях	возможности
использования	в	качестве	первичного	устройства	внутриквартирного	пожаротушения	на
ранней	стадии.	Длина	шланга	не	менее	15	м	с	учетом	струи	3	метра.

6 Дом	№8.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,600.

Система	бытовой
канализации

Обеспечение	удаления	сточных	вод	бытовой	канализации.	Сточные	воды	от	санитарных
приборов	жилых	и	нежилых	помещений	поступают	в	систему	бытовой	канализации	и
самотеком	отводятся	в	проектируемую	внутриквартальную	сеть.	Проектом	предусмотрены
раздельные	сети	канализации	для	жилой	части	и	помещений	общественного	назначения.
Отвод	бытовых	стоков	от	жилых	и	нежилых	помещений	в	наружную	сеть	канализации
предусматривается	самостоятельными	выпусками.	Внутренняя	самотечная	система
канализации	от	жилых	помещений	монтируется	из	полипропиленовых	канализационных
труб.

7 Дом	№8.	Кровля	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	55,300. Система	дождевой
канализации

Отвод	дождевых	и	талых	вод	с	кровли.	Осуществляется	системой	внутренних	водостоков	с
отапливаемыми	воронками	и	устройством	открытых	выпусков	на	отмостку	перед	зданием.

8
Дом	№8.	Помещение	№2	площадью	20,20	кв.м.	в	осях	3-
4/Г-Д	в	подвальном	этаже	на	отм.	-3,000	и	помещение	№1
площадью	26,71	кв.м.	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	54,600.

Венткамера Для	подачи	наружного	воздуха	при	пожаре	системой	противодымной	вентиляции.

9 Дом	№8.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,600.

Система
противодымной
вентиляции

Для	предотвращения	поражающего	воздействия	на	людей	продуктов	горения,
распространяющихся	во	внутреннем	объеме	здания	в	одном	помещении	на	одном	из	этажей
одного	пожарного	отсека.	Приточная	система	противодымной	вентиляции	предназначена
для	защиты	помещений	безопасных	зон,	тамбур-шлюзов	при	лестничных	клетках,	лифтовых
шахт	и	для	возмещения	объемов	воздуха,	удаляемого	из	коридоров,	защищаемых	системой
противодымной	вытяжной	вентиляции.

10 Дом	№8.	Жилые	этажи	с	2	по	18	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	от
0,000	до	51,600.

Система
вентиляции
квартир

Для	обеспечения	требуемых	параметров	микроклимата	в	помещениях	квартир.
Вентиляционная	система	-	вытяжная	с	естественным	побуждением	через	вентиляционные
каналы	в	кухнях,	санузлах	и	ванных	комнатах	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и
установкой	на	их	вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	и
кухни	осуществляется	через	открываемые	фрамуги	оконных	блоков	и	клапаны	инфильтрации
воздуха,	установленные	в	наружные	стены.

11 Дом	№8.	Первый	этаж	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	0,000	-
офисы.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю	до	отм.	56,300.

Система
вентиляции
офисов	и	нежилых
помещений

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	механическим	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	осуществляется	посредством
вентиляционного	оборудования,	установленного	в	венткамере.

12
Дом	№8.	Подвальный	этаж	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	-3,000	-
технические	помещения.	Воздуховоды	выходят	на	кровлю
до	отм.	56,300.

Система
вентиляции
технических
помещений
подвала

Самостоятельная	вентиляционная	система	-	вытяжная	с	механическим	побуждением	через
вентиляционные	каналы	с	выводом	вентиляционных	шахт	на	кровлю	и	установкой	на	их
вершинах	статических	дефлекторов.	Приток	воздуха	осуществляется	посредством
вентиляционного	оборудования,	установленного	в	венткамере.

13
Дом	№8.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	5,88
кв.м.	и	№5	площадью	3,36	кв.м.	в	осях	1-3/В-Г	на	отм.	-
3,000.

Электрощитовая

Ввод,	распределение	и	учет	электрической	энергии	к	электроприемникам	жилого	дома.
Осуществляется	от	вводно-распределительного	устройства	в	виде	главного
распределительного	щита.	Этажные	щиты	устанавливаются	на	межэтажных	кабельных
шахтах	в	коридорах	многоквартирного	дома,	квартирные	щиты	-	в	прихожих	квартир.	Учет
потребляемой	энергии	предусмотрен	для:	каждой	квартиры	-	однофазным	однотарифным
прямоточным	электронным	счетчиком,	установленным	в	квартирном	щите;	общедомовых
электроприемников	-	двумя	однотарифными	прямоточными	электронными	счетчиками,
установленными	в	РУ;	на	вводе	вводно-распределительного	устройства	предусмотрен
общедомовой	учет	электроэнергии,	осуществляемый	трехфазным	электронным	счетчиком,
подключенным	через	трансформатор	тока	по	одноставочному	тарифу.



14 Дом	№8.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,600.

Сети
электроснабжения

Распределение	электрической	энергии	по	энергоприемникам.	Аварийное	освещение.
Уличное	освещение	водоль	автомобильных	проездов	выполнено	светильниками	на
металлических	опорах	с	лампами,	в	парковой	зоне	-	торшерными	светильниками	с	лампами.
Сеть	уличного	освещения	выполнена	кабелями,	проложенными	в	кабельных	траншеях.

15

Дом	№8.	Жилые	этажи	со	2	по	18	и	офисный	1	этаж	в
осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,600.
Телекоммуникационный	шкаф	расположен	в
электрощитовой	осях	1-3/В-Г	на	отм.	-3,000.	Этажные
шкафы	расположены	в	общих	коридорах	на	всех	этажах	с
отм.	0,000	до	51,600.	Лифтовой	блок	версии	7.2
установлен	в	машинном	отделении	лифта	-	помещении	№1
площадью	26,71	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	54,600.

Сети	связи

Обеспечение	жильцов	телефонной	связью,	системой	радиооповещения	и	информирования
населения	о	ГО	и	ЧС,	телевещания.	Обеспечение	работы	диспетчерской	службы,
диспетчерского	лифтового	оборудования	и	абонентского	пользования	по	сети	интернет.	В
подвале	предусмотрен	телекоммуникационный	шкаф	с	установленными	рамами	с	плинтами,
на	которых	кроссируются	этажные	кабельные	трассы.	В	каждом	этажном	шкафу	установлены
распределительные	коробки.	Сеть	проводной	радиофикации	-	цифрового	формата.
Телевизионная	сеть	выполняется	от	телекоммуникационных	шкафов,	устанавливаемых	в
подвале.	Распределение	телевизионного	сигнала	по	квартирам	осуществляется	при	помощи
ответвителей	магистральных	и	абонентских	разветвителей.	Сеть	телевещания	выполняется
кабелем	коаксиальным.	Для	обеспечения	диспетчеризации	используется	лифтовой	блок
версии	7.2,	который	в	составе	диспетчерского	комплекса	выполняет	контроль	за	работой
лифта.

16
Дом	№8.	Подвальный	этаж.	Помещение	№4	площадью	5,88
кв.м.	и	№5	площадью	3,36	кв.м.	в	осях	1-3/В-Г	на	отм.	-
3,000.	Пожарные	извещатели	расположены	на	жилых
этажах	с	1	по	18	в	осях	1-6/А-Д	на	отм.	от	0,000	до	51,600.

Пожарная
сигнализация

Обеспечение	автоматической	отправки	сигнала	на	удалённый	диспетчерский	пост	с
круглосуточным	дежурством	о	возникновении	пожарной	тревоги.	В	электрощитовых
помещениях	устанавливаются	пульты	контроля	и	управления,	приемно-контрольные
приборы,	источники	резервного	питания	с	аккумуляторными	батареями,	преобразователи
интерфейса.

17

Дом	№8.	Машинное	отделение	-	помещение	№1	площадью
26,71	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	54,600.	Шахта	лифта	-
помещение	№31	площадью	4,68	и	помещение	№32
площадью	2,90	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	0,000.	Зона
безопасности	-	помещение	№6	площадью	10,53	на	жилых
этажах	со	2	по	18	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	3,600	до	51,600.
Диспетческий	пост	находится	удаленно	(г.	Ангарск,	29
микрорайон,	15	дом).	Лифтовой	блок	7.2,	контролирующий
работу	лифта,	монтируется	на	саморезы	с	дюбель-пробкой
рядом	с	дверью	в	машинное	помещение	на	высоте	1,5	м.

Диспетчеризация

Обеспечение	удаленного	и	постоянного	контроля	за	работой	лифта,	передача	аварийных
сигналов,	переговорная	связь	с	машинным	отделением,	кабиной	лифта	и	зонами
безопасности.	Диспетчерский	комплекс	ОБЬ	производства	ООО	"Лифт-Комплекс	ДС",
состоящий	из	удаленного	диспетчерского	поста	APM	"OTIS",	обслуживающего	дома,
лифтовых	блоков	и	переговорных	устройств,	обеспечивающих	связь	с	кабиной	лифта	и
зонами	безопасности.	Сеть	передачи	данных	-	локальная	сеть	здания	LAN,	глобальная	сеть
Интернет,	сеть	Wi-Fi.	Переговорные	устройства	-	ЛНГС.465213.270.500.	Диспетческий	пост
находится	удаленно	от	объекта	и	подключается	к	объектам	по	сети	Ethernet.	Переговорные
устройства	находятся	в	зоне	безопасности,	в	лифтовой	кабине	и	машинном	помещении
лифта.

18
Дом	№8.	Шахта	лифта	-	помещение	№31	площадью	4,68	и
помещение	№32	площадью	2,90	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.
0,000.

Лифт Для	функциональной	связи	с	этажами,	для	подъема	пассажиров	и	грузов,	а	так	же	пожарных
подразделений.	Грузоподъемность	-	1000	кг.

19 Дом	№8.	Машинное	отделение	-	помещение	№1	площадью
26,71	в	осях	3-4/Г-Д	на	отм.	54,600.

Лифтовое
оборудование,
лебедка

Грузоподъемное	оборудование	лифта,	расположенное	в	машинном	отделении,
предназначенное	для	функциональной	работы	лифтовой	кабины.

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	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:

271	307	612	руб.271	307	612	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:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:000002:920338:36:000002:9203

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:

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

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

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

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



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:
4070281031835000198340702810318350001983

	 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:

Рас че тный	счетРас че тный	счет
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:00

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

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

	 :
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:
0 	м20	м2



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

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



	 19.7.3.1.3.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу: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
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

40010000	руб.40010000	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:

	 22.1.2 Вид	объекта	социальной	инфраструктуры:
	 22.1.3 Назначение	объекта	социальной	инфраструктуры:

	 22.1.4 Вид	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.5 Дата	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.6 Номер	договора,	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.7 Наименование	органа,	с	которым	заключен	договор,	предусматривающий	безвозмездную	передачу	объекта
социальной	инфраструктуры	в	государственную	или	муниципальную	собственность:

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
В	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	наВ	со от ве тс твии	с 	Ф е дераль ным	законом	№175-Ф З	от 	01 .07 .2018	в	от но шении	разре шения 	на
стро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тныйстро итель с тво 	№38-ru38303000-252-2018	от 	29 .06 .2018	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	от крыт	рас че тный
счет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИКсчет	№40702810318350001983	в	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк	 , 	к/с 	30101810900000000607, 	БИК
042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/371143001. 	Т ак ж е 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	О ОО	"До мос трой	Про ф и"	име е т 	 рас че тныйрас че тный
счет , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	сче т , 	от крытый	до 	01 .07 .2018г. 	№40702810918350002117	в	№40702810918350002117	в	 Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	Бай каль ском	бан ке 	ПАО	Сбер банк, 	 к/ск/с
30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.30101810900000000607, 	БИК	042520607, 	ИНН/КПП	Бан ка	7707083893/381143001.

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

КОПИЯ	ЭЛЕКТРОННОГО	ДОКУМЕНТА	"ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ",	ПОДПИСАННОГО	ЭЛЕКТРОННОЙ
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