
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
Юго-	Западный

№	38-000311	по	состоянию	на	30.09.2019

Дата	подачи	декларации:	16.11.2018

01	О	фирменном	наименовании	(наименовании)	заст ройщика,	мест е	нахождения	заст ройки,	режиме	его	работы,	номере	т елефона,	адресе
официального	сайт а	заст ройщика	в	информационно-т елекоммуникационной	сет и	«Инт ернет»	и	адресе	элект ронной	почты,	фамилии,	об	имени,
от чест ве	(если	имеет ся)	лица,	исполняющего	функции	единоличного	исполнит ельного	органа	заст ройки,	а	т акже	об	индивидуализирующем
заст ройщика	некоммерческом	обозначении
1.1	О	фирменном	наименовании
заст ройщика 1.1.1 Организационно-правовая	форма:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	"ВОСТСИБСТРОЙ"

	 1.1.3 Крат кое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибСтрой

1.2	О	мест е	нахождения
заст ройщика	–	адрес,	указанный	в
учредительных	документ ах

1.2.1 Индекс:
664075

	 1.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 1.2.3 Район	Субъект а	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункт а:
г

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Иркутск

	 1.2.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
ул

	 1.2.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:
Байкальская

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	202	

	 1.2.9 Тип	помещений:

1.3	О	режиме	работы	заст ройщика 1.3.1 Рабочие	дни	недели:
пн,вт,ср,чт,пт

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

1.4	О	номере	т елефона,	адресе
официального	сайт а	заст ройщика	и
адресе	элект ронной	почты	в
информационно-
т елекоммуникационной	сет и
«Инт ернет»

1.4.1 Номер	т елефона:
+7(395)243-06-00



	 1.4.2 Адрес	элект ронной	почты:
office@vostsibstroy.ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайт а:
https://vssdom.ru/

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного
органа	заст ройщика

1.5.1 Фамилия:
Радин

	 1.5.2 Имя:
Сергей

	 1.5.3 От чест во	(при	наличии):
Валентинович

	 1.5.4 Наименование	должност и:
Генеральный	директор

1.6	Об	индивидуализирующем
заст ройщика	коммерческом
обозначении

1.6.1 Коммерческое	обозначение	заст ройщика:
ВостСибСтрой

02	О	государст венной	регист рации	заст ройщика
2.1	О	государст венной	регист рации
заст ройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика:

3811089580

	 2.1.2 Основной	государст венный	регист рационный	номер:
1053811072182

	 2.1.3 Год	регист рации:
2005	г.

03	Об	учредителях	(участ никах)	заст ройщика,	кот орые	обладают 	пятью	и	более	процент ами	голосов	в	высшем	органе	управления	эт ого	юридического
лица,	с	указанием	фирменного	наименования	(наименования)	юридического	лица	-	учредителя	(участ ника),	фамилии,	имени,	от чест ва	(при	наличии)
физического	лица	-	учредителя	(участ ника)	и	процент а	голосов,	кот орым	обладает 	каждый	т акой	учредитель	(участ ник)	в	высшем	органе	управления
этого	юридического	лица,	а	т акже	о	физических	лицах	(с	указанием	фамилии,	имени,	от чест ва	(при	наличии),	кот орые	в	конечном	счет е	косвенно
(через	подконт рольных	им	лиц)	самост оят ельно	или	совмест но	с	иными	лицами	вправе	распоряжаться	пятью	и	более	процент ами	голосов,
приходящихся	на	голосующие	акции	(доли),	сост авляющие	уст авный	капитал	заст ройщика	и	о	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в
соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	заст ройщиком
3.3	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

Ильичев

	 3.3.2 Имя:
Виткор

	 3.3.3 От чест во	(при	наличии):
Геннадьевич

	 3.3.4 Гражданст во:
РФ

	 3.3.5 Страна	мест а	жит ельст ва:
Российская	Федерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну
группу	лиц	с	заст ройщиком
04	О	проект ах	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	кот орых	принимал	участ ие	заст ройщик	в	т ечение	трех
лет ,	предшест вующих	опубликованию	проект ной	декларации,	с	указанием	мест а	нахождения	указанных	объект ов	недвижимост и,	сроков	ввода	их	в
эксплуат ацию



4.1	О	проект ах	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и,	в	кот орых
принимал	участ ие	заст ройщик	в
течение	трех	лет ,	предшест вующих
опубликованию	проект ной
декларации

4.1.1 Вид	объект а	капитального	строит ельст ва:

	 4.1.2 Субъект 	Российской	Федерации:
	 4.1.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
	 4.1.4 Вид	населенного	пункт а:
	 4.1.5 Наименование	населенного	пункт а:
	 4.1.6 Элемент 	дорожно-уличной	сет и:
	 4.1.7 Наименование	элемент а	дорожно-уличной	сет и:

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов	капитального	строит ельст ва	коммерческое
обозначение:

	 4.1.10 Срок	ввода	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
	 4.1.11 Дат а	выдачи	разрешения	на	ввод	объект а	в	эксплуат ацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва	в	эксплуат ацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объект а	капитального	строит ельст ва:
05	О	членст ве	заст ройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архит ект урно-строит ельного	проект ирования,
строит ельст ва,	реконст рукции,	капитального	ремонт а	объект ов	капитального	строит ельст ва	и	о	выданных	заст ройщику	свидетельст вах	о	допуске	к
работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов	капитального	строит ельст ва,	а	т акже	о	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях	(в	т ом	числе	общест вах	взаимного	страхования,	ассоциациях),	если	он	являет ся	членом	т аких	организаций	и	(или)
имеет 	указанные	свидетельст ва
5.1	О	членст ве	заст ройщика	в
саморегулируемых	организациях	в
области	инженерных	изысканий,
архит ект урно-строит ельного
проект ирования,	строит ельст ва,
реконст рукции,	капитального
ремонт а	объект ов	капитального
строит ельст ва	и	о	выданных
заст ройщику	свидетельст вах	о
допуске	к	работам,	кот орые
оказывают 	влияние	на	безопасност ь
объект ов	капитального
строит ельст ва

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без
указания	организационно-правовой	формы:
Саморегулируемая	организация	строителей	Байкальского	региона

	 5.1.2
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	саморегулируемой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:
3811126176

	 5.1.3
Номер	свидетельст ва	о	допуске	к	работам,	кот орые	оказывают 	влияние	на	безопасност ь	объект ов
капитального	строит ельст ва:
№	0189.03-2009-3811094943-С-022

	 5.1.4 Дат а	выдачи	свидетельст ва	о	допуске	к	работам:
26.10.2012



	 5.1.5
Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся
заст ройщик:
Некоммерческое	партнерство

5.2	О	членст ве	заст ройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	кот орой	являет ся	заст ройщик,	без

указания	организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результ ат е	т екущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженност и	на	последнюю	от четную	дат у
6.1	О	финансовом	результ ат е
текущего	года,	о	размерах
кредиторской	и	дебиторской
задолженност и	на	последнюю
от четную	дат у

6.1.1 Последняя	от четная	дат а:
30.06.2019

	 6.1.2
Размер	чист ой	прибыли	(убыт ков)	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
от четност и:
4	842,00	тыс.	руб.

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженност и	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	от четност и:
686	151,00	тыс.	руб.

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженност и:

	 6.1.4
Размер	дебиторской	задолженност и	по	данным	промежут очной	или	годовой	бухгалтерской
(финансовой)	от четност и:
457	547,00	тыс.	руб.

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженност и:
07	Декларация	заст ройщика	о	соот вет ст вии	заст ройщика	т ребованиям,	уст ановленным	частью	2	ст атьи	3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.
№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом	строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	т акже	о	соот вет ст вии	заключивших	с	заст ройщиком	договор	поручит ельст ва	юридических	лиц
требованиям,	уcтановленным	частью	3	ст атьи	15.3	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соот вет ст вии	заст ройщика
требованиям,	уст ановленным	частью
2	статьи	3	Федерального	закона	от
30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

7.1.1 Размер	уст авного	(складочного)	капитала	заст ройщика	уст ановленным	требованиям:

	 7.1.2 Процедуры	ликвидации	юридического	лица	-	заст ройщика:

	 7.1.3
Решение	арбитражного	суда	о	введении	одной	из	процедур,	применяемых	в	деле	о	банкрот ст ве	в
соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	несост оят ельност и	(банкрот ст ве),	в
от ношении	юридического	лица	-	заст ройщика:

	 7.1.4 Решение	арбитражного	суда	о	приост ановлении	деят ельност и	в	качест ве	меры	админист рат ивного
наказания	юридического	лица	–	заст ройщика:



	 7.1.5

В	реест ре	недобросовест ных	пост авщиков,	ведение	кот орою	осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской	Федерации	о	закупках	т оваров‚	работ ,	услуг	от дельными	видами
юридических	лиц,	сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем
функции	единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица)	в	част и	исполнения	им
обязательст в,	предусмотренных	конт ракт ами	или	договорами,	предмет ом	кот орых	являет ся
выполнение	работ ,	оказание	услуг	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального	ремонт а
объект ов	капитального	строит ельст ва	или	организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и
капитального	ремонт а	либо	приобрет ение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.6

В	реест ре	недобросовест ных	пост авщиков	(подрядчиков,	исполнит елей),	ведение	кот орою
осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о	конт рактной	сист еме
в	сфере	закупок	т оваров,	работ ,	услуг	для	обеспечения	государст венных	и	муниципальных	нужд»,
сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица)	в	част и	исполнения	им	обязательст в,
предусмотренных	конт ракт ами	или	договорами,	предмет ом	кот орых	являет ся	выполнение	работ ,
оказание	услуг	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального	ремонт а	объект ов
капитального	строит ельст ва	или	организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и	капитального
ремонт а	либо	приобрет ение	у	юридического	лица	жилых	помещений:

	 7.1.7

В	реест ре	недобросовест ных	участ ников	аукциона	по	продаже	земельного	участ ка,	находящегося	в
государст венной	или	муниципальной	собст венности,	либо	аукциона	на	право	заключения	договора
аренды	земельного	участ ка,	находящегося	в	государст венной	или	муниципальной	собст венности,
ведение	кот орого	осущест вляет ся	в	соот вет ст вии	с	земельным	законодательст вом	Российской
Федерации,	сведения	о	юридическом	лице	-	заст ройщике	(в	т ом	числе	о	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнит ельного	органа	юридического	лица):

	 7.1.8

Недоимка	по	налогам,	сборам,	задолженность	по	иным	обязательным	плат ежам	в	бюджеты
бюджетной	сист емы	Российской	Федерации	(за	исключением	сумм,	на	кот орые	предост авлены
от срочка,	рассрочка,	инвестиционный	налоговый	кредит 	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	кот орые	рест рукт урированы	в	соот вет ст вии	с
законодательст вом	Российской	Федерации,	по	кот орым	имеет ся	вст упившее	в	законную	силу
решение	суда	о	признании	обязанности	заявит еля	по	уплат е	этих	сумм	исполненной	или	кот орые
признаны	безнадежными	к	взысканию	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	Российской	Федерации	о
налогах	и	сборах;	за	прошедший	календарный	год,	размер	кот орых	превышает 	двадцать	пять
процент ов	балансовой	ст оимост и	акт ивов	заст ройщика,	по	данным	бухгалтерской	(финансовой)
от четност и	за	последний	от четный	период,	у	юридического	лица	–	заст ройщика:

	 7.1.9 Заявление	об	обжаловании	указанных	в	п.	7.1.8	недоимки,	задолженност и	заст ройщиков	в
уст ановленном	порядке:

	 7.1.10 Решение	по	указанному	в	п.	7.1.9	заявлению	на	дат у	направления	проект ной	декларации	в
уполномоченный	орган	исполнит ельной	власт и	субъект а	Российской	Федерации:

	 7.1.11

Судимость	за	прест упления	в	сфере	экономики	(за	исключением	лиц,	у	кот орых	т акая	судимость
погашена	или	снят а)	у	лица,	осущест вляющего	функции	единоличного	исполнит ельного	органа
заст ройщика,	и	главного	бухгалтера	заст ройщика	или	иного	должностного	лица,	на	кот орое
возложено	ведение	бухгалтерского	учет а,	либо	лица,	с	кот орым	заключен	договор	об	оказании	услуг
по	ведению	бухгалтерского	учет а	заст ройщика:

	 7.1.12

Наказания	в	виде	лишения	права	занимать	определенные	должност и	или	заниматься	определенной
деят ельност ью	в	сфере	строит ельст ва,	реконст рукции	объект ов	капитального	строит ельст ва	или
организации	т аких	строит ельст ва,	реконст рукции	и	админист рат ивное	наказание	в	виде
дисквалификации	в	от ношении	лица,	осущест вляющего	функции	единоличного	исполнит ельного
органа	заст ройщика,	и	главного	бухгалтера	заст ройщика	или	иного	должностного	лица,	на	кот орое
возложено	ведение	бухгалтерского	учет а,	либо	лица,	с	кот орым	заключен	договор	об	оказании	услуг
по	ведению	бухгалтерского	учет а	заст ройщика:

08	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву	информация	о	заст ройщике



8.1	Информация	о	заст ройщике 8.1.1 Информация	о	заст ройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	объект ов	капитального	строит ельст ва,	их	мест оположении	и	основных
характ ерист иках,	сумме	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количест ве	объект ов
капитального	строит ельст ва,	в
от ношении	кот орых	заполняет ся
проект ная	декларация

9.1.1
Количест во	объект ов	капитального	строит ельст ва,	в	от ношении	кот орых	заполняет ся	проект ная
декларация:
10

	 9.1.2
Обоснование	строит ельст ва	нескольких	объект ов	капитального	строит ельст ва	в	пределах	одного
разрешения	на	строит ельст во:
Обусловлено	техническим	заданием	заказчика.

9.2	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
1

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
8

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
После	завершения	строительства

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
10660,5	м2



	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов

9.2	(2)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
1

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
9

	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
10660,5	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)



	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов

9.2	(3)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
1

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
10

	 9.2.16 Уточнение	адреса:

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
10660,5	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B



	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов

9.2	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
2

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
5

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
После	завершения	строительства

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
10568,7	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов



9.2	(5)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
2

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
6

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
После	завершения	строительства

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
10568,7	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов



9.2	(6)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
2

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
7

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
После	завершения	строительства

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
10568,7	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов



9.2	(7)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
3

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
3

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
После	завершения	строительства

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
7107	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов



9.2	(8)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
3

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
4

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
После	завершения	строительства

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
7101	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов



9.2	(9)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
4

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
1

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
После	завершения	строительства

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
7107	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов



9.2	(10)	О	видах	строящихся	в	рамках
проект а	строит ельст ва	объект ов
капитального	строит ельст ва,	их
мест оположении	и	основных
характ ерист иках

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объект а	капитального	строит ельст ва:
многоквартирный	дом

	 9.2.2 Субъект 	Российской	Федерации:
обл	Иркутская

	 9.2.3 Район	субъект а	Российской	Федерации:
Иркутский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункт а:
рп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункт а:
Маркова

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункт е:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункт е:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:

	 9.2.10 Дом:
4

	 9.2.11 Лит ера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
2

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
После	завершения	строительства

	 9.2.17 Назначение	объект а:
Жилое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	эт ажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объект а:
7107	м2

	 9.2.21
Мат ериал	наружных	стен	и	каркаса	объект а:
С	монолитным	железобетонным	каркасом	и	стенами	из	мелкоштучных	каменных	материалов
(кирпич,	керамические	камни,	блоки	и	др.)

	 9.2.22 Мат ериал	перекрыт ий:
Монолитные	железобетонные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
B

	 9.2.24 Сейсмост ойкост ь:
8	баллов

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

2473,82	м2



	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2473,82	м2

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

2351,61	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2351,61	м2

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

2473,82	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2473,82	м2

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

2465,70	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2465,70	м2

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

2503,60	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2503,60	м2

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

2503,60	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2503,60	м2

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

2351,61	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2351,61	м2

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

2473,82	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2473,82	м2



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

2473,82	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2473,82	м2

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

2351,61	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2351,61	м2



Объект	№1

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	недвижимого	имущества

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
-

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
-

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5249

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
7	601,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
Техническими	условиями	не	предусмотрен	размер	платы	за	подключение

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
63

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 53.39 3
2 жилое 1 1 28.79 1
3 жилое 1 1 35.46 2
4 жилое 1 1 41.43 2
5 жилое 1 1 35.45 2
6 жилое 1 1 28.79 1
7 жилое 1 1 53.39 3
8 жилое 2 1 53.17 3
9 жилое 2 1 28.64 1
10 жилое 2 1 35.23 2
11 жилое 2 1 41.19 2
12 жилое 2 1 35.22 2
13 жилое 2 1 28.64 1
14 жилое 2 1 53.17 3
15 жилое 3 1 53.17 3
16 жилое 3 1 28.64 1
17 жилое 3 1 35.23 2
18 жилое 3 1 41.19 2
19 жилое 3 1 35.22 2
20 жилое 3 1 28.64 1
21 жилое 3 1 53.17 3
22 жилое 4 1 53.17 3
23 жилое 4 1 28.64 1
24 жилое 4 1 35.23 2
25 жилое 4 1 41.19 2
26 жилое 4 1 35.22 2
27 жилое 4 1 28.64 1



28 жилое 4 1 53.17 3
29 жилое 5 1 53.17 3
30 жилое 5 1 28.64 1
31 жилое 5 1 35.23 2
32 жилое 5 1 41.19 2
33 жилое 5 1 35.22 2
34 жилое 5 1 28.64 1
35 жилое 5 1 53.17 3
36 жилое 6 1 52.95 3
37 жилое 6 1 28.47 1
38 жилое 6 1 35.08 2
39 жилое 6 1 41.04 2
40 жилое 6 1 35.05 2
41 жилое 6 1 28.48 1
42 жилое 6 1 52.95 3
43 жилое 7 1 52.95 3
44 жилое 7 1 28.47 1
45 жилое 7 1 35.08 2
46 жилое 7 1 41.04 2
47 жилое 7 1 35.05 2
48 жилое 7 1 28.48 1
49 жилое 7 1 52.95 3
50 жилое 8 1 52.95 3
51 жилое 8 1 28.47 1
52 жилое 8 1 35.08 2
53 жилое 8 1 41.04 2
54 жилое 8 1 35.05 2
55 жилое 8 1 28.48 1
56 жилое 8 1 52.95 3
57 жилое 9 1 52.95 3
58 жилое 9 1 28.47 1
59 жилое 9 1 35.08 2
60 жилое 9 1 41.04 2
61 жилое 9 1 35.05 2
62 жилое 9 1 28.48 1
63 жилое 9 1 52.95 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	8	Жилого	дома	№
1(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.85

2 Тамбур Б/с	8	Жилого	дома	№	1(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	8	Жилого	дома	№	1	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	8	Жилого	дома	№	1	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76

5 Козырек-балкон Б/с	8	Жилого	дома	№	1	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.64

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.



17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

96	829	475,72	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5249

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:



19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
62

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
1

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2	420,65	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
53,17	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
105	438	430	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
2	307	305	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:



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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№2

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
-

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
-

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5249

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
7	601,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
63

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 38.23 2
2 жилое 1 1 43.47 2
3 жилое 1 1 35.39 2
4 жилое 1 1 41.45 2
5 жилое 1 1 35.44 2
6 жилое 1 1 44.27 2
7 жилое 1 1 38.44 2
8 жилое 2 1 38.00 2
9 жилое 2 1 43.27 2
10 жилое 2 1 35.16 2
11 жилое 2 1 41.22 2
12 жилое 2 1 5.22 2
13 жилое 2 1 44.08 2
14 жилое 2 1 37.99 2
15 жилое 3 1 38.00 2
16 жилое 3 1 43.27 2
17 жилое 3 1 35.16 2
18 жилое 3 1 41.22 2
19 жилое 3 1 5.22 2
20 жилое 3 1 44.08 2
21 жилое 3 1 37.99 2
22 жилое 4 1 38.00 2
23 жилое 4 1 43.27 2
24 жилое 4 1 35.16 2
25 жилое 4 1 41.22 2
26 жилое 4 1 5.22 2
27 жилое 4 1 44.08 2



28 жилое 4 1 37.99 2
29 жилое 5 1 38.00 2
30 жилое 5 1 43.27 2
31 жилое 5 1 35.16 2
32 жилое 5 1 41.22 2
33 жилое 5 1 5.22 2
34 жилое 5 1 44.08 2
35 жилое 5 1 37.99 2
36 жилое 6 1 37.85 2
37 жилое 6 1 43.08 2
38 жилое 6 1 35.01 2
39 жилое 6 1 41.07 2
40 жилое 6 1 35.05 2
41 жилое 6 1 43.89 2
42 жилое 6 1 37.84 2
43 жилое 7 1 37.85 2
44 жилое 7 1 43.08 2
45 жилое 7 1 35.01 2
46 жилое 7 1 41.07 2
47 жилое 7 1 35.05 2
48 жилое 7 1 43.89 2
49 жилое 7 1 37.84 2
50 жилое 8 1 37.85 2
51 жилое 8 1 43.08 2
52 жилое 8 1 35.01 2
53 жилое 8 1 41.07 2
54 жилое 8 1 35.05 2
55 жилое 8 1 43.89 2
56 жилое 8 1 37.84 2
57 жилое 9 1 37.85 2
58 жилое 9 1 43.08 2
59 жилое 9 1 35.01 2
60 жилое 9 1 41.07 2
61 жилое 9 1 35.05 2
62 жилое 9 1 43.89 2
63 жилое 9 1 37.84 2
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	9	Жилого	дома	№
1(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.6

2 Тамбур Б/с	9	Жилого	дома	№	1(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	9	Жилого	дома	№	1	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	9	Жилого	дома	№	1	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76

5 Козырек-балкон Б/с	9	Жилого	дома	№	1	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.64

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.



17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

96	907	031,37	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5249

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:



19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
62

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
1

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2	316,45	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
35,16	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
103	569	937	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
1	514	735	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:



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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№3

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
-

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
-

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5249

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
7	601,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
63

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 53.39 3
2 жилое 1 1 28.79 1
3 жилое 1 1 35.46 2
4 жилое 1 1 41.43 2
5 жилое 1 1 35.45 2
6 жилое 1 1 28.79 1
7 жилое 1 1 53.39 3
8 жилое 2 1 53.17 3
9 жилое 2 1 28.64 1
10 жилое 2 1 35.23 2
11 жилое 2 1 41.19 2
12 жилое 2 1 35.22 2
13 жилое 2 1 28.64 1
14 жилое 2 1 53.17 3
15 жилое 3 1 53.17 3
16 жилое 3 1 28.64 1
17 жилое 3 1 35.23 2
18 жилое 3 1 41.19 2
19 жилое 3 1 35.22 2
20 жилое 3 1 28.64 1
21 жилое 3 1 53.17 3
22 жилое 4 1 53.17 3
23 жилое 4 1 28.64 1
24 жилое 4 1 35.23 2
25 жилое 4 1 41.19 2
26 жилое 4 1 35.22 2
27 жилое 4 1 28.64 1



28 жилое 4 1 53.17 3
29 жилое 5 1 53.17 3
30 жилое 5 1 28.64 1
31 жилое 5 1 35.23 2
32 жилое 5 1 41.19 2
33 жилое 5 1 35.22 2
34 жилое 5 1 28.64 1
35 жилое 5 1 53.17 3
36 жилое 6 1 52.95 3
37 жилое 6 1 28.47 1
38 жилое 6 1 35.08 2
39 жилое 6 1 41.04 2
40 жилое 6 1 35.05 2
41 жилое 6 1 28.48 1
42 жилое 6 1 52.95 3
43 жилое 7 1 52.95 3
44 жилое 7 1 28.47 1
45 жилое 7 1 35.08 2
46 жилое 7 1 41.04 2
47 жилое 7 1 35.05 2
48 жилое 7 1 28.48 1
49 жилое 7 1 52.95 3
50 жилое 8 1 52.95 3
51 жилое 8 1 28.47 1
52 жилое 8 1 35.08 2
53 жилое 8 1 41.04 2
54 жилое 8 1 35.05 2
55 жилое 8 1 28.48 1
56 жилое 8 1 52.95 3
57 жилое 9 1 52.95 3
58 жилое 9 1 28.47 1
59 жилое 9 1 35.08 2
60 жилое 9 1 41.04 2
61 жилое 9 1 35.05 2
62 жилое 9 1 28.48 1
63 жилое 9 1 52.95 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	10	Жилого	дома	№
1(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.6

2 Тамбур Б/с	10	Жилого	дома	№	1(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	10	Жилого	дома	№	1	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	10	Жилого	дома	№	1	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76

5 Козырек-балкон Б/с	10	Жилого	дома	№	1	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.64

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.



17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2019	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

96	829	475,72	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5249

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:



19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
63

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
2	473,82	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
106	877	777	руб.

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:



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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№4

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
0

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
0

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5299

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
17	103,00	м²

12.3	(2)	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5899

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
17	103,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
54

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 53.20 2
2 жилое 1 1 28.60 1
3 жилое 1 1 35.30 2
4 жилое 1 1 41.40 2
5 жилое 1 1 35.30 2
6 жилое 1 1 82.20 3
7 жилое 2 1 52.80 2
8 жилое 2 1 28.40 1
9 жилое 2 1 34.80 2
10 жилое 2 1 41.00 2
11 жилое 2 1 34.90 2
12 жилое 2 1 82.00 3
13 жилое 3 1 52.80 2
14 жилое 3 1 28.40 1
15 жилое 3 1 34.80 2
16 жилое 3 1 41.00 2
17 жилое 3 1 34.90 2
18 жилое 3 1 82.00 3
19 жилое 4 1 52.80 2
20 жилое 4 1 28.40 1
21 жилое 4 1 34.80 2
22 жилое 4 1 41.00 2
23 жилое 4 1 34.90 2
24 жилое 4 1 82.00 3
25 жилое 5 1 52.80 2
26 жилое 5 1 28.40 1
27 жилое 5 1 34.80 2



28 жилое 5 1 41.00 2
29 жилое 5 1 34.90 2
30 жилое 5 1 82.00 3
31 жилое 6 1 52.80 2
32 жилое 6 1 28.40 1
33 жилое 6 1 34.80 2
34 жилое 6 1 41.00 2
35 жилое 6 1 34.90 2
36 жилое 6 1 82.00 3
37 жилое 7 1 52.80 2
38 жилое 7 1 28.40 1
39 жилое 7 1 34.80 2
40 жилое 7 1 41.00 2
41 жилое 7 1 34.90 2
42 жилое 7 1 81.50 3
43 жилое 8 1 52.80 2
44 жилое 8 1 28.40 1
45 жилое 8 1 34.80 2
46 жилое 8 1 41.00 2
47 жилое 8 1 34.90 2
48 жилое 8 1 81.50 3
49 жилое 8 1 52.80 2
50 жилое 8 1 28.40 1
51 жилое 8 1 34.80 2
52 жилое 8 1 41.00 2
53 жилое 8 1 34.90 2
54 жилое 8 1 81.50 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	5	Жилого	дома	№
2	(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.6

2 Тамбур Б/с	5	Жилого	дома	№	2	(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	5	Жилого	дома	№	2	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	5	Жилого	дома	№	2	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76



5 Козырек-балкон Б/с	5	Жилого	дома	№	2	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.64

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.
17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2018	г.



18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

90	082	256,68	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5899

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0



	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
54

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
2	465,7	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
91	646	652	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:



	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№5

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
-

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
-

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5899

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
17	103,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
54

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 53.40 2
2 жилое 1 1 28.80 1
3 жилое 1 1 35.40 2
4 жилое 1 1 41.50 2
5 жилое 1 1 35.30 2
6 жилое 1 1 85.60 3
7 жилое 2 1 53.20 2
8 жилое 2 1 28.60 1
9 жилое 2 1 35.10 2
10 жилое 2 1 41.20 2
11 жилое 2 1 35.10 2
12 жилое 2 1 85.30 3
13 жилое 3 1 53.20 2
14 жилое 3 1 28.60 1
15 жилое 3 1 35.10 2
16 жилое 3 1 41.20 2
17 жилое 3 1 35.10 2
18 жилое 3 1 85.30 3
19 жилое 4 1 53.20 2
20 жилое 4 1 28.60 1
21 жилое 4 1 35.10 1
22 жилое 4 1 41.20 1
23 жилое 4 1 35.10 1
24 жилое 4 1 85.30 3
25 жилое 5 1 53.20 2
26 жилое 5 1 28.60 1
27 жилое 5 1 35.10 1



28 жилое 5 1 41.20 1
29 жилое 5 1 35.10 1
30 жилое 5 1 85.30 3
31 жилое 6 1 53.00 2
32 жилое 6 1 28.40 1
33 жилое 6 1 35.00 1
34 жилое 6 1 41.10 1
35 жилое 6 1 35.00 1
36 жилое 6 1 84.90 3
37 жилое 7 1 53.00 2
38 жилое 7 1 28.40 1
39 жилое 7 1 35.00 1
40 жилое 7 1 41.10 1
41 жилое 7 1 35.00 1
42 жилое 7 1 84.90 3
43 жилое 8 1 53.00 2
44 жилое 8 1 28.40 1
45 жилое 8 1 35.00 1
46 жилое 8 1 41.10 1
47 жилое 8 1 35.00 1
48 жилое 8 1 84.90 3
49 жилое 8 1 53.00 2
50 жилое 8 1 28.40 1
51 жилое 8 1 35.00 1
52 жилое 8 1 41.10 1
53 жилое 8 1 35.00 1
54 жилое 8 1 84.90 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	6	Жилого	дома	№
2	(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.7

2 Тамбур Б/с	6	Жилого	дома	№	2	(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	6	Жилого	дома	№	2	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	6	Жилого	дома	№	2	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76



5 Козырек-балкон Б/с	6	Жилого	дома	№	2	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.64

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.
17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2018	г.



18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

90	278	146,12	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5899

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0



	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
54

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
2	503,6	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
87	311	022	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:



	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№6

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
-

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
-

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
06.10.2008

12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5899

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
17	103,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
54

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 53.40 2
2 жилое 1 1 28.80 1
3 жилое 1 1 35.40 2
4 жилое 1 1 41.50 2
5 жилое 1 1 35.30 2
6 жилое 1 1 85.60 3
7 жилое 2 1 53.20 2
8 жилое 2 1 28.60 1
9 жилое 2 1 35.10 2
10 жилое 2 1 41.20 2
11 жилое 2 1 35.10 2
12 жилое 2 1 85.30 3
13 жилое 3 1 53.20 2
14 жилое 3 1 28.60 1
15 жилое 3 1 35.10 2
16 жилое 3 1 41.20 2
17 жилое 3 1 35.10 2
18 жилое 3 1 85.30 3
19 жилое 4 1 53.20 2
20 жилое 4 1 28.60 1
21 жилое 4 1 35.10 1
22 жилое 4 1 41.20 1
23 жилое 4 1 35.10 1
24 жилое 4 1 85.30 3
25 жилое 5 1 53.20 2
26 жилое 5 1 28.60 1
27 жилое 5 1 35.10 1



28 жилое 5 1 41.20 1
29 жилое 5 1 35.10 1
30 жилое 5 1 85.30 3
31 жилое 6 1 53.00 2
32 жилое 6 1 28.40 1
33 жилое 6 1 35.00 1
34 жилое 6 1 41.10 1
35 жилое 6 1 35.00 1
36 жилое 6 1 84.90 3
37 жилое 7 1 53.00 2
38 жилое 7 1 28.40 1
39 жилое 7 1 35.00 1
40 жилое 7 1 41.10 1
41 жилое 7 1 35.00 1
42 жилое 7 1 84.90 3
43 жилое 8 1 53.00 2
44 жилое 8 1 28.40 1
45 жилое 8 1 35.00 1
46 жилое 8 1 41.10 1
47 жилое 8 1 35.00 1
48 жилое 8 1 84.90 3
49 жилое 8 1 53.00 2
50 жилое 8 1 28.40 1
51 жилое 8 1 35.00 1
52 жилое 8 1 41.10 1
53 жилое 8 1 35.00 1
54 жилое 8 1 84.90 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	7	Жилого	дома	№
2	(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.7

2 Тамбур Б/с	7	Жилого	дома	№	2	(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	7	Жилого	дома	№	2	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	7	Жилого	дома	№	2	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76



5 Козырек-балкон Б/с	7	Жилого	дома	№	2	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.646

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.
17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2018	г.



18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

90	278	146,12	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5899

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:

19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:



	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:
19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0



	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
54

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
2	503,6	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:



	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
89	200	601	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:

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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:



	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№7

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
-

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
-

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5299

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
17	103,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
63

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 38.23 2
2 жилое 1 1 43.47 2
3 жилое 1 1 35.39 2
4 жилое 1 1 41.45 2
5 жилое 1 1 35.44 2
6 жилое 1 1 44.27 2
7 жилое 1 1 38.44 2
8 жилое 2 1 38.00 2
9 жилое 2 1 43.27 2
10 жилое 2 1 35.16 2
11 жилое 2 1 41.22 2
12 жилое 2 1 5.22 2
13 жилое 2 1 44.08 2
14 жилое 2 1 37.99 2
15 жилое 3 1 38.00 2
16 жилое 3 1 43.27 2
17 жилое 3 1 35.16 2
18 жилое 3 1 41.22 2
19 жилое 3 1 5.22 2
20 жилое 3 1 44.08 2
21 жилое 3 1 37.99 2
22 жилое 4 1 38.00 2
23 жилое 4 1 43.27 2
24 жилое 4 1 35.16 2
25 жилое 4 1 41.22 2
26 жилое 4 1 5.22 2
27 жилое 4 1 44.08 2



28 жилое 4 1 37.99 2
29 жилое 5 1 38.00 2
30 жилое 5 1 43.27 2
31 жилое 5 1 35.16 2
32 жилое 5 1 41.22 2
33 жилое 5 1 5.22 2
34 жилое 5 1 44.08 2
35 жилое 5 1 37.99 2
36 жилое 6 1 37.85 2
37 жилое 6 1 43.08 2
38 жилое 6 1 35.01 2
39 жилое 6 1 41.07 2
40 жилое 6 1 35.05 2
41 жилое 6 1 43.89 2
42 жилое 6 1 37.84 2
43 жилое 7 1 37.85 2
44 жилое 7 1 43.08 2
45 жилое 7 1 35.01 2
46 жилое 7 1 41.07 2
47 жилое 7 1 35.05 2
48 жилое 7 1 43.89 2
49 жилое 7 1 37.84 2
50 жилое 8 1 37.85 2
51 жилое 8 1 43.08 2
52 жилое 8 1 35.01 2
53 жилое 8 1 41.07 2
54 жилое 8 1 35.05 2
55 жилое 8 1 43.89 2
56 жилое 8 1 37.84 2
57 жилое 9 1 37.85 2
58 жилое 9 1 43.08 2
59 жилое 9 1 35.01 2
60 жилое 9 1 41.07 2
61 жилое 9 1 35.05 2
62 жилое 9 1 43.89 2
63 жилое 9 1 37.84 2
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	3	Жилого	дома	№
3	(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.6

2 Тамбур Б/с	3	Жилого	дома	№	3	(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	3	Жилого	дома	№	3	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	3	Жилого	дома	№	3	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76

5 Козырек-балкон Б/с	3	Жилого	дома	№	3	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.64

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.



17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2018	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

89	820	026,43	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5299

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:



19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
63

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
2	351,61	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
90	054	688	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:



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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№8

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
-

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
-

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5899

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
17	103,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
63

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 53.39 3
2 жилое 1 1 28.79 1
3 жилое 1 1 35.46 2
4 жилое 1 1 41.43 2
5 жилое 1 1 35.45 2
6 жилое 1 1 28.79 1
7 жилое 1 1 53.39 3
8 жилое 2 1 53.17 3
9 жилое 2 1 28.64 1
10 жилое 2 1 35.23 2
11 жилое 2 1 41.19 2
12 жилое 2 1 35.22 2
13 жилое 2 1 28.64 1
14 жилое 2 1 53.17 3
15 жилое 3 1 53.17 3
16 жилое 3 1 28.64 1
17 жилое 3 1 35.23 2
18 жилое 3 1 41.19 2
19 жилое 3 1 35.22 2
20 жилое 3 1 28.64 1
21 жилое 3 1 53.17 3
22 жилое 4 1 53.17 3
23 жилое 4 1 28.64 1
24 жилое 4 1 35.23 2
25 жилое 4 1 41.19 2
26 жилое 4 1 35.22 2
27 жилое 4 1 28.64 1



28 жилое 4 1 53.17 3
29 жилое 5 1 53.17 3
30 жилое 5 1 28.64 1
31 жилое 5 1 35.23 2
32 жилое 5 1 41.19 2
33 жилое 5 1 35.22 2
34 жилое 5 1 28.64 1
35 жилое 5 1 53.17 3
36 жилое 6 1 52.95 3
37 жилое 6 1 28.47 1
38 жилое 6 1 35.08 2
39 жилое 6 1 41.04 2
40 жилое 6 1 35.05 2
41 жилое 6 1 28.48 1
42 жилое 6 1 52.95 3
43 жилое 7 1 52.95 3
44 жилое 7 1 28.47 1
45 жилое 7 1 35.08 2
46 жилое 7 1 41.04 2
47 жилое 7 1 35.05 2
48 жилое 7 1 28.48 1
49 жилое 7 1 52.95 3
50 жилое 8 1 52.95 3
51 жилое 8 1 28.47 1
52 жилое 8 1 35.08 2
53 жилое 8 1 41.04 2
54 жилое 8 1 35.05 2
55 жилое 8 1 28.48 1
56 жилое 8 1 52.95 3
57 жилое 9 1 52.95 3
58 жилое 9 1 28.47 1
59 жилое 9 1 35.08 2
60 жилое 9 1 41.04 2
61 жилое 9 1 35.05 2
62 жилое 9 1 28.48 1
63 жилое 9 1 52.95 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	3	Жилого	дома	№
4	(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.65

2 Тамбур Б/с	4	Жилого	дома	№	3	(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	4	Жилого	дома	№	3	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	4	Жилого	дома	№	3	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76

5 Козырек-балкон Б/с	4	Жилого	дома	№	3	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.64

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.



17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2018	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

89	252	607,28	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5899

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:



19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
63

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
2	473,82	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
87	155	976	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:



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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№9

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
-

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
-

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5899

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
17	103,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
63

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 53.39 3
2 жилое 1 1 28.79 1
3 жилое 1 1 35.46 2
4 жилое 1 1 41.43 2
5 жилое 1 1 35.45 2
6 жилое 1 1 28.79 1
7 жилое 1 1 53.39 3
8 жилое 2 1 53.17 3
9 жилое 2 1 28.64 1
10 жилое 2 1 35.23 2
11 жилое 2 1 41.19 2
12 жилое 2 1 35.22 2
13 жилое 2 1 28.64 1
14 жилое 2 1 53.17 3
15 жилое 3 1 53.17 3
16 жилое 3 1 28.64 1
17 жилое 3 1 35.23 2
18 жилое 3 1 41.19 2
19 жилое 3 1 35.22 2
20 жилое 3 1 28.64 1
21 жилое 3 1 53.17 3
22 жилое 4 1 53.17 3
23 жилое 4 1 28.64 1
24 жилое 4 1 35.23 2
25 жилое 4 1 41.19 2
26 жилое 4 1 35.22 2
27 жилое 4 1 28.64 1



28 жилое 4 1 53.17 3
29 жилое 5 1 53.17 3
30 жилое 5 1 28.64 1
31 жилое 5 1 35.23 2
32 жилое 5 1 41.19 2
33 жилое 5 1 35.22 2
34 жилое 5 1 28.64 1
35 жилое 5 1 53.17 3
36 жилое 6 1 52.95 3
37 жилое 6 1 28.47 1
38 жилое 6 1 35.08 2
39 жилое 6 1 41.04 2
40 жилое 6 1 35.05 2
41 жилое 6 1 28.48 1
42 жилое 6 1 52.95 3
43 жилое 7 1 52.95 3
44 жилое 7 1 28.47 1
45 жилое 7 1 35.08 2
46 жилое 7 1 41.04 2
47 жилое 7 1 35.05 2
48 жилое 7 1 28.48 1
49 жилое 7 1 52.95 3
50 жилое 8 1 52.95 3
51 жилое 8 1 28.47 1
52 жилое 8 1 35.08 2
53 жилое 8 1 41.04 2
54 жилое 8 1 35.05 2
55 жилое 8 1 28.48 1
56 жилое 8 1 52.95 3
57 жилое 9 1 52.95 3
58 жилое 9 1 28.47 1
59 жилое 9 1 35.08 2
60 жилое 9 1 41.04 2
61 жилое 9 1 35.05 2
62 жилое 9 1 28.48 1
63 жилое 9 1 52.95 3
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	1	Жилого	дома	№
4	(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.65

2 Тамбур Б/с	1	Жилого	дома	№	4	(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	1	Жилого	дома	№	4	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	1	Жилого	дома	№	4	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76

5 Козырек-балкон Б/с	1	Жилого	дома	№	4	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.64

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.



17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2018	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

89	672	317,27	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5899

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:



19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
63

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
2	473,82	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
87	380	287	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:



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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:



Объект	№10

10	О	виде	договора,	для	исполнения	кот орого	заст ройщиком	осущест вляет ся	реализация	проект а	строит ельст ва	(в	случае	заключения	т акого
договора),	в	т ом	числе	договора,	предусмотренного	законодательст вом	Российской	Федерации	о	градост роит ельной	деят ельност и,	о	лицах,
выполнивших	инженерные	изыскания,	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	о	результ ат ах	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
результ ат ах	инженерных	изысканий,	о	результ ат ах	государст венной	экологической	эксперт изы,	если	т ребование	о	проведении	т аких	эксперт из
уст ановлено	федеральным	законом
10.1	О	виде	договора,	для
исполнения	кот орого	заст ройщиком
осущест вляет ся	реализация
проект а	строит ельст ва,	в	т ом	числе
договора,	предусмотренного
законодательст вом	Российской
Федерации	о	градост роит ельной
деят ельност и

10.1.1 Вид	договора:

	 10.1.2 Номер	договора:
	 10.1.3 Дат а	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:

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812020373

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

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

	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3812146680

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

Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Сибирская	экологическая	компания



	 10.2.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:
	 10.2.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	инженерные	изыскания:

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
3808129931

10.3	О	лицах,	выполнивших
архит ект урно-строит ельное
проект ирование

10.3.1
Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
Акционерное	общество

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архит ект урно-строит ельное	проект ирование,	без
указания	организационно-правовой	формы:
ВостСибПроект

	 10.3.3 Фамилия	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:

	 10.3.4 Имя	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное	проект ирование:

	 10.3.5 От чест во	(при	наличии)	индивидуального	предпринимат еля,	выполнившего	архит ект урно-
строит ельное	проект ирование:

	 10.3.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика,	выполнившего	архит ект урно-строит ельное
проект ирование:
3808102030

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

10.4.1 Вид	заключения	эксперт изы:
Положительное	заключение	экспертизы	проектной	документации

	 10.4.2
Дат а	выдачи	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных
изысканий:
11.07.2016

	 10.4.3 Номер	заключения	эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0072-16

	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной
документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
Акционерное	общество

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	эксперт изы	проект ной	документ ации	и
(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ	ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ	НАУЧНЫЙ	ЦЕНТР	ЭКСПЕРТИЗ	И	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	государст венной
эксперт изы	проект ной	документ ации	и	(или)	результ ат ов	инженерных	изысканий:
3849010420

10.5	О	результ ат ах	государст венной
экологической	эксперт изы 10.5.1 Дат а	выдачи	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:

08.07.2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государст венной	экологической	эксперт изы:
38-2-1-3-0072-16

	 10.5.3
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы:
Федеральное	государственное	бюджетное	учреждение

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государст венной	экологической
эксперт изы,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
УПРАВЛЕНИЕ	ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ПО	НАДЗОРУ	В	СФЕРЕ	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)	ПО	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ



	 10.5.5
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	заключение	экологической
эксперт изы:
3808110930

10.6	Об	индивидуализирующем
объект ,	группу	объект ов
капитального	строит ельст ва
коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект ,	группу	объект ов:
ЖК	"Юго-Западный"

11	О	разрешении	на	строит ельст во
11.1	О	разрешении	на
строит ельст во 11.1.1 Номер	разрешения	на	строит ельст во:

38-RU38510109-42-2016

	 11.1.2 Дат а	выдачи	разрешения	на	строит ельст во:
19.07.2016

	 11.1.3 Срок	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:
20.07.2026

	 11.1.4 Последняя	дат а	продления	срока	дейст вия	разрешения	на	строит ельст во:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строит ельст во	:
Администрация	Марковского	муниципального	образования	Администрация	городского
поселения

12	О	правах	заст ройщика	на	земельный	участ ок,	на	кот ором	осущест вляет ся	строит ельст во	(создание)	многоквартирного	дома	либо
многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и,	в	т ом	числе	о	реквизитах	правоуст анавливающего	документ а	на	земельный	участ ок,	о
собст веннике	земельного	участ ка	(в	случае,	если	заст ройщик	не	являет ся	собст венником	земельного	участ ка),	о	кадаст ровом	номере	и	площади
земельного	участ ка
12.1	О	правах	заст ройщика	на
земельный	участ ок,	на	кот ором
осущест вляет ся	строит ельст во
(создание)

12.1.1 Вид	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
право	собственности

	 12.1.2 Вид	договора:
Договор	купли-продажи	земельного	участка

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
б/н

	 12.1.4 Дат а	подписания	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
06.10.2008

	 12.1.5
Дат а	государст венной	регист рации	договора,	определяющего	права	заст ройщика	на	земельный
участ ок:
06.10.2008

	 12.1.6 Дат а	окончания	дейст вия	права	заст ройщика	на	земельный	участ ок:
	 12.1.7 Дат а	государст венной	регист рации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предост авившего	земельный	участ ок	в	собст венност ь:
-

	 12.1.9
Номер	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:
-

	 12.1.10 Дат а	правового	акт а	уполномоченного	органа	о	предост авление	земельного	участ ка	в
собст венност ь:

	 12.1.11 Дат а	государст венной	регист рации	права	собст венности:
12.2	О	собст веннике	земельного
участ ка 12.2.1 Собст венник	земельного	участ ка:

застройщик



	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.3 Полное	наименование	собст венника	земельного	участ ка,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:

	 12.2.4 Фамилия	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.5 Имя	собст венника	земельного	участ ка:
	 12.2.6 От чест во	собст венника	земельного	участ ка	(при	наличии):

	 12.2.7 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	юридического	лица,	индивидуального	предпринимат еля	-
собст венника	земельного	участ ка:

	 12.2.8 Форма	собст венности	земельного	участ ка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участ ка:
12.3	О	кадаст ровом	номере	и
площади	земельного	участ ка 12.3.1 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка:

38:06:10902:5899

	 12.3.2 Площадь	земельного	участ ка:
17	103,00	м²

13	О	планируемых	элемент ах	благоуст ройст ва	т еррит ории

13.1	Об	элемент ах	благоуст ройст ва
террит ории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,
т рот уаров:
Транспортная	схема	обеспечивает	удобные	подъезды	к	жилым	домам.	В	то	же	время,
транспортная	схема	исключает	транзитное	движение	по	участку.	Пересечение	внутренних
проездов	и	транзитных	пешеходных	путей	максимально	сокращено.	Внутренние	проезды
позволяют	организовать	движение	внутри	участка	и	обеспечить	удобные	выезды	с	территории
участка.	Проезды	и	площадки	для	парковки	автомобилей	предусмотрены	с	асфальтобетонным
покрытием	следующей	конструкции:	мелкозернистый	асфальтобетон	(0,05	м);
крупнозернистый	асфальтобетон	(0,07	м);	щебень	(0,25	м);	песок	(0,15	55	м),	с	укладкой
бортового	камня	марок	БР	300.30.15	и	БР	100.30.15.	Пешеходные	дорожки	запроектированы	с
асфальтобетонным	покрытием.	Для	проезда	пожарных	машин	по	дворовому	периметру	жилых
домов	предусмотрен	укрепленный	газон.	Пешеходные	пути	обеспечивают	удобные	выходы	к
остановке	общественного	транспорта,	расположенной	на	автомагистрали	М-55.

	 13.1.2
Наличие	парковочного	прост ранст ва	вне	объект а	строит ельст ва	(расположение,	планируемое
количест во	машино	-	мест ):
Автостоянки	долговременного	хранения-	55	машино-мест	(возле	б/с	1-10)	Автостоянки	для
жильцов	и	гостевые-	48	машиномест	(возле	б/с	1-10)

	 13.1.3

Наличие	дворового	прост ранст ва,	в	т ом	числе	дет ских	и	спорт ивных	площадок	(расположение
от носительно	объект а	строит ельст ва,	описание	игрового	и	спорт ивного	оборудования,	малых
архит ект урных	форм,	иных	планируемых	элемент ов):
Детские	площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	549	м2;	Спортивные
площадки	секция	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	1412.0	м2	Площадки	для
взрослого	населения	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	54	м2	Для	хозяйственных
целей	(	в	пределах	дворов	б/с	1-10)-	общая	площадь	237	м2

	 13.1.4
Площадки	для	размещения	конт ейнеров	для	сбора	т вердых	от ходов	(расположение	от носительно
объект а	строит ельст ва):
Контейнеры	ТБО,	расположены	на	расстоянии	не	менее	20	м.	от	домов	(возле	б/с	1-10)	56	13.1.5.



	 13.1.5

Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Технико-экономические	показатели	8-ой	очереди	строительства.	Площадь	благоустройства	8-
ой	очереди	строительства	в	том	числе:	-	площадь	застройки	9809	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	28485	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	30748	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.2	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.2	в	том	числе:	-	площадь	застройки	2543	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	8352	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	10001	м2.
Технико-экономические	показатели	пускового	комплекса	№	8.3	Площадь	благоустройства
пускового	комплекса	8.3	в	том	числе:	-	площадь	застройки	3633	м2;	-	площадь	твердых
покрытий	9103	м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	9978	м2.
Площадь	восстановительного	благоустройства	в	том	числе:	-	площадь	твердых	покрытий	4065
м2;	-	площадь	озеленения	и	площадок	с	грунтовым	покрытием	2140	м2.

	 13.1.6

Соот вет ст вие	т ребованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Территория,	предназначенная	для	строительства	жилых	домов	8-ой	очереди	строительства,
включает	в	себя	3	пусковых	комплекса	№№	8.1,	8.2,	8.3.	В	местах	примыкания	тротуаров	к
проезжей	части	предусмотрено	устройство	бордюрных	пандусов,	лестницы	на	перепадах
рельефа	так	же	продублированы	пандусами.	Возле	крылец	жилых	домов	предусмотрены
пандусы.	На	открытых	автостоянках	запроектированы	места	для	личного	транспорта
инвалидов,	выделенными	разметкой	жёлтого	цвета	и	обозначенными	пиктограммой
«Инвалид»,	с	установкой	металлических	столбиков	с	табличками	дорожных	знаков	«Место
стоянки».	Для	обеспечения	безопасного	перемещения	МГН,	доступа	к	жилым	помещениям,	а
так	же	для	их	эвакуации	в	случае	пожара	или	стихийного	бедствия,	на	всех	крыльцах	входов
запроектированы	пандусы	с	поверхности	земли.	Предусмотрена	ширина	пандусов	более	1,0	м.
Вдоль	кромки	горизонтальных	поверхностей	крылец	и	по	продольным	краям	маршей	пандусов
для	предотвращения	соскальзывания	трости	или	ноги	предусмотрены	бортики	высотой	0,05	м.
Вдоль	обеих	сторон	всех	лестниц	и	пандусов,	а	также	у	всех	перепадов	высот	более	0,45	м
установлены	ограждения	с	поручнями.	На	крыльцах	входов	диаметр	зоны	для	58
самостоятельного	разворота	на	90-180°	инвалида	на	кресле-коляске	принят	более	1,5	м.
Глубина	пространства	для	маневрирования	кресла-коляски	перед	дверью	при	открывании	«от
себя»	предусмотрена	более	1,2	м,	а	при	открывании	«к	себе»	-	более	1,5	м.	Предусмотрена
ширина	дверных	проемов	(входы	в	квартиры)	в	стенах	=	1000мм,	в	санузлы	и	другие	комнаты	в
квартирах	=	900	мм.	Дверные	проемы	не	имеют	порогов	и	перепадов	высот	пола.	При
необходимости	устройства	порогов	высота	их	элементов	не	превышает	0,014м.	Места
предполагаемого	нахождения	МГН	располагаются	на	минимально	возможных	расстояниях	от
эвакуационных	выходов	из	помещений,	с	этажей	и	из	зданий	наружу.	При	этом	расстояние	от
дверей	помещения	с	пребыванием	инвалидов,	выходящих	в	тупиковый	коридор,	до
эвакуационного	выхода	с	этажа	не	превышает	15	м.	Зона	безопасности	для	каждого	этажа,
каждой	жилой	секции	расположена	на	балконах	с	выходом	из	общего	коридора.	Дом
оборудован	пассажирским	лифтом	для	доступности	помещений,	посещаемых	инвалидами	на
креслах-колясках,	на	этажах	выше	этажа	основного	входа	в	здание	(первого	этажа).
Параметры	кабины	лифта,	принятого	в	проекте	и	59	предназначенного	для	пользования
инвалидом	на	кресле-коляске,	имеет	внутренние	размеры:	ширина	-	1,10	м;	глубина	-	2,10	м.	По
заданию	заказчика	размещение	квартир	для	семей	с	инвалидами	(МГН)	в	данных	типах	домов
не	предусмотрено.	В	случае	заключения	с	инвалидом	договора	долевого	участия	на
строительство,	будет	выполнена	перепланировка	квартиры	для	обеспечения	удобства
проживания	инвалида,	в	соответствии	с	согласованным	им	дополнительным	заданием	на
проектирование.



	 13.1.7

Наличие	наружного	освещения	дорожных	покрыт ий,	прост ранств	в	т ранспортных	и	пешеходных
зонах,	архит ект урного	освещения	(дат а	выдачи	т ехнических	условий,	срок	дейст вия,	наименование
организации,	выдавшей	т ехнические	условия):
ТУ	№ЮЭС-2012-1,	срок	действия	ТУ	2	года	Электроснабжение	наружного	освещения
предусматривается	от	шкафа	наружного	освещения	установленного	на	стене	проектируемой
ТП	10/0,4	кВ.	Управление	наружным	освещением	предусмотрено	с	вечерним	и	ночным	режимом
работы,	с	возможностью	местного	включения	и	раздельного	управления	наружным
освещением.	Служит	для	обеспечения	освещения	улиц,	тротуаров,	детских	площадок	в
темное	время	суток.	Подключение	наружного	освещения	предусматривается	от	щита
управления	ТП	№12.	Для	установки	светильников	с	газоразрядными	лампами	используются
железобетонные	опоры	с	применением	самонесущего	изолированного	провода	марки	СИП	2А.
Расстояние	между	опорами	не	превышает	32	м.	На	линиях	наружного	освещения,	имеющих
более	20	светильников	на	фазу,	ответвления	к	каждому	светильнику	должны	защищаться
индивидуальными	предохранителями	или	автоматическими	выключателями.	Максимальное
падение	напряжения	на	линиях	В	ЛИ	не	превышает	5	%.	Освещенность	составляет	2	лк,	для
детских	площадок	не	менее	10	лк.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элемент ов	благоуст ройст ва:
14	О	планируемом	подключении	(т ехнологическом	присоединении)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и	к	сет ям	инженерно-
т ехнического	обеспечения,	размере	платы	за	т акое	подключение	и	планируемом	подключении	к	сет ям	связи
14.1	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
электроснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"ИЭСК"	"Южные	электрические	сети"

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3808166404

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2012

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ЮЭС-2012-1

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
06.08.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

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

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
теплоснабжение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Публичное	акционерное	общество



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ИРКУТСКЭНЕРГО

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3800000220

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
12.04.2010

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
50

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
01.12.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.1	(3)	О	планируемом	подключении
(технологическом	присоединении)	к
сет ям	инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1 Вид	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
ливневое	водоотведение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения:
Муниципальное	бюджетное	учреждение

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на	подключение	к	сет и
инженерно-т ехнического	обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Администрация	Марковского	образования

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия	на
подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
3827020680

	 14.1.5 Дат а	выдачи	т ехнических	условий	на	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2014

	 14.1.6 Номер	выдачи	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
2

	 14.1.7 Срок	дейст вия	т ехнических	условий	подключения	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
02.09.2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сет и	инженерно-т ехнического	обеспечения:
0	руб.

14.2	О	планируемом	подключении	к
сет ям	связи 14.2.1 Вид	сет и	связи:

проводное	радиовещание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор
на	подключение	к	сет и	связи:
Общество	с	ограниченной	ответственностью

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сет и	связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
СИБДАЛЬСВЯЗЬ-АНГАРА-1

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	выдавшей	т ехнические	условия,
заключившей	договор	на	подключение	к	сет и	связи:
3808217000



15	О	количест ве	в	сост аве	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов	недвижимост и
жилых	помещений	и	нежилых	помещений,	а	т акже	об	их	основных	характ ерист иках	(за	исключением	площади	комнат ,	помещений	вспомогат ельного
использования,	лоджий,	веранд,	балконов,	т еррас	в	жилом	помещении),	о	наличии	и	площади	част ей	нежилого	помещения
15.1	О	количест ве	в	сост аве
строящихся	(создаваемых)	в	рамках
проект а	строит ельст ва
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объект ов	недвижимост и	жилых
помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количест во	жилых	помещений:
63

	 15.1.2 Количест во	нежилых	помещений:
0

	 15.1.2.1 В	т ом	числе	машино-мест :
0

	 15.1.2.2 В	т ом	числе	иных	нежилых	помещений:
0

15.2	Об	основных	характ ерист иках
жилых	помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 жилое 1 1 38.23 2
2 жилое 1 1 43.47 2
3 жилое 1 1 35.39 2
4 жилое 1 1 41.45 2
5 жилое 1 1 35.44 2
6 жилое 1 1 44.27 2
7 жилое 1 1 38.44 2
8 жилое 2 1 38.00 2
9 жилое 2 1 43.27 2
10 жилое 2 1 35.16 2
11 жилое 2 1 41.22 2
12 жилое 2 1 5.22 2
13 жилое 2 1 44.08 2
14 жилое 2 1 37.99 2
15 жилое 3 1 38.00 2
16 жилое 3 1 43.27 2
17 жилое 3 1 35.16 2
18 жилое 3 1 41.22 2
19 жилое 3 1 5.22 2
20 жилое 3 1 44.08 2
21 жилое 3 1 37.99 2
22 жилое 4 1 38.00 2
23 жилое 4 1 43.27 2
24 жилое 4 1 35.16 2
25 жилое 4 1 41.22 2
26 жилое 4 1 5.22 2
27 жилое 4 1 44.08 2



28 жилое 4 1 37.99 2
29 жилое 5 1 38.00 2
30 жилое 5 1 43.27 2
31 жилое 5 1 35.16 2
32 жилое 5 1 41.22 2
33 жилое 5 1 5.22 2
34 жилое 5 1 44.08 2
35 жилое 5 1 37.99 2
36 жилое 6 1 37.85 2
37 жилое 6 1 43.08 2
38 жилое 6 1 35.01 2
39 жилое 6 1 41.07 2
40 жилое 6 1 35.05 2
41 жилое 6 1 43.89 2
42 жилое 6 1 37.84 2
43 жилое 7 1 37.85 2
44 жилое 7 1 43.08 2
45 жилое 7 1 35.01 2
46 жилое 7 1 41.07 2
47 жилое 7 1 35.05 2
48 жилое 7 1 43.89 2
49 жилое 7 1 37.84 2
50 жилое 8 1 37.85 2
51 жилое 8 1 43.08 2
52 жилое 8 1 35.01 2
53 жилое 8 1 41.07 2
54 жилое 8 1 35.05 2
55 жилое 8 1 43.89 2
56 жилое 8 1 37.84 2
57 жилое 9 1 37.85 2
58 жилое 9 1 43.08 2
59 жилое 9 1 35.01 2
60 жилое 9 1 41.07 2
61 жилое 9 1 35.05 2
62 жилое 9 1 43.89 2
63 жилое 9 1 37.84 2
15.3	Об	основных	характ ерист иках
нежилых	помещений 15.3.1

16	О	сост аве	общего	имущест ва	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проект а	строит ельст ва	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и	площади,	перечень	т ехнологического	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 Комната	уборочного
инвентаря

Техническое	подполье	б/с	2	Жилого	дома	№
4	(на	отм.	-2,660) Для	хранения	и	использования	уборочного	инвентаря. 4.6

2 Тамбур Б/с	2	Жилого	дома	№	4	(на	отм.0.000) Для	защиты	проникновения	холодного	воздуха	в	помещение 4.71

3 Коридор Б/с	2	Жилого	дома	№	4	(на	отм.0.000	по
отм.	+	22.400)

Для	прохода	в	помещениям,	к	лестничным	клеткам	и	к	путям
эвакуации. 367.93

4 Лестничные	марши,
лестничные	клетки

Б/с	2	Жилого	дома	№	4	(на	отм.0.000	по
отм.	+	26.090)

Для	перемещения	на	разные	уровни,	пути	эвакуации	и	пожарные
выходы,	выход	на	кровлю. 107.76

5 Козырек-балкон Б/с	2	Жилого	дома	№	4	(на	отм.+2.800	по
отм.	+	22.400)

Являет ся	зоной	безопасности	для	маломобильных	групп
населения. 57.64

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

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид
оборудования Назначения

1 Подвальный
этаж Электрощитовая

Из	помещений	электрощитовых,	комнат 	уборочного	инвентаря	и	т епловых	пунктов	предусмотрено	устройство
вытяжной	вентиляции	с	естественным	побуждением	самостоятельно	через	кирпичные	каналы,	из	помещений
водомерных	узлов—	вытяжка	осуществляет ся	через	переточные	решетки.	Служит 	для	электроснабжения
электроустановок	в	многоквартирном	жилом	доме	(квартир,	помещений	общего	пользования	–	(2	категории);
лифтовые	установки,	домофон,	аварийное	освещение	-	1	категории)

2 Подвальный
этаж Телефонизация

Система	т елефонизации	предназначена	для	обеспечения	т елефонной	связи	жильцов	комплекса.	Установка
оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

3 Кровля Радиофикация
Система	радиофикации	предназначена	для	обеспечения	трансляции	программ	государственного	радио	в	квартирах
жильцов	комплекса.	Установка	оконечного	оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных
коробок	до	абонентов	жилой	части,	нежилых	помещений	многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе
строительства.

4 Кровля Телевидение
Служит 	для	качественного	приема	ТВ	сигналов	МВ	и	ДМВ	в	зоне	не	уверенного	приема.	Установка	оконечного
оборудования	и	прокладка	кабельных	линий	от 	распределительных	коробок	до	абонентов	жилой	части
многоквартирных	жилых	домов	проводиться	на	эт апе	строительства.	Подключение	по	заявке	жильцов.

5
Подвальный
этаж,	отм.	-
2,660

Водомерный
узел,	насосная

Ввод	водопровода:	Для	подачи	холодной	воды	потребителям	многоквартирных	жилых	домов.	Для	хозяйственно-
питьевых	нужд	квартир,	мест 	общего	пользования.	Водомерный	узел:	Для	учёта	хозяйственно-питьевых	расходов
холодной	воды.	Установка	повышения	давления:	Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые
нужды.	Противопожарное	водоснабжение:	Обеспечение	водой	различных	потребителей	для	т ушения	пожара.

6 Подвальный
этаж Тепловой	пункт

Для	отопления	жилого	дома	(квартир,	офисов,	мест 	общего	пользования)	и	подачи	горячей	воды.	Система
отопления	–	двухтрубная	поквартирная.	Поквартирная	разводка	выполняет ся	т рубами	из	сшитого	полиэтилена	в
защитной	гофре.	Горячее	водоснабжение:	Для	подачи	горячей	воды	потребителям.

7 Подвальный
этаж Водоотведение Хозяйственно-бытовая	и	напорная	канализация	предназначена	для	от вода	хозяйственно	–	бытовых	стоков.

8 Жилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.

9 Нежилые
помещения Вентиляция Предназначена	для	обеспечения	необходимого	воздухообмена	в	помещениях	для	поддержания	расчетных

параметров	внутреннего	воздуха.



17	О	примерном	графике	реализации	проект а	строит ельст ва,	включающем	информацию	об	эт апах	и	о	сроках	его	реализации,	в	т ом	числе
предполагаемом	сроке	получения	разрешения	на	ввод	в	эксплуат ацию	строящихся	(создаваемых)	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объект ов
недвижимост и
17.1	О	примерном	графике
реализации	проект а	строит ельст ва 17.1.1 Этап	реализации	проект а	строит ельст ва:

получение	разрешения	на	ввод	в	эксплуатацию	объекта	недвижимости

	 17.1.2 Планируемый	кварт ал	и	год	выполнения	эт апа	реализации	проект а	строит ельст ва:
4	квартал	2018	г.

18	О	планируемой	стоимост и	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объект а	недвижимост и	и	о	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,	указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1	ст атьи	18	Федерального	закона	от 	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участ ии	в	долевом
строит ельст ве	многоквартирных	домов	и	иных	объект ов	недвижимост и	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской
Федерации»
18.1	О	планируемой	стоимост и
строит ельст ва 18.1.1 Планируемая	стоимость	строит ельст ва:

89	252	607,28	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осущест влению	плат ежей,
указанных	в	пункт ах	7	и	8	част и	1
статьи	18	Федерального	закона	от
30	декабря	2004	г.	№	214-ФЗ	«Об
участ ии	в	долевом	строит ельст ве
многоквартирных	домов	и	иных
объект ов	недвижимост и	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

18.2.1 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.1.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	развит ии	заст роенной	т еррит ории:

	 18.2.2 О	плат еже	по	заключенному	в	соот вет ст вии	с	законодательст вом	о	градост роит ельной
деят ельност и	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:

	 18.2.2.1 Размер	плат ежа	по	договору	о	комплексном	освоении	т еррит ории:
19	О	способе	обеспечения	исполнения	обязательст в	заст ройщика	по	договору	и	(или)	о	банке,	в	кот ором	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	об	уплат е	обязательных	от числений	(взносов)	заст ройщика	в	компенсационный	фонд
19.1	О	способе	обеспечения
обязательст в	заст ройщика	по
договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве

19.1.1
Планируемый	способ	обеспечения	обязательст в	заст ройщика	по	договорам	участ ия	в	долевом
строит ельст ве:
Страхование

	 19.1.2
Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	находящегося	в	залоге	у	участ ников	долевого
строит ельст ва	в	силу	закона:
38:06:10902:5899

19.2	О	банке,	в	кот ором	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны
быть	от крыты	счет а	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого
строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

	 19.2.2 Полное	наименование	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами	долевого	строит ельст ва
должны	быть	от крыты	счет а	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:

	 19.2.3 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	кредит ной	организации,	в	кот орой	участ никами
долевого	строит ельст ва	должны	быть	от крыты	счет а	эскроу:

19.3	Об	уплат е	обязательных
от числений	(взносов)	заст ройщика	в
компенсационный	фонд

19.3.1 Уплат а	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:



19.4	Об	уполномоченном	банке,	в
кот ором	у	заст ройщика	от крыт
расчетный	счет

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

	 Организационно-правовая	форма:
Публичное	акционерное	общество

	 Наименование	банка:
В	Доп.офисе	№	85860379	г.	Иркутск	Байкальский	банк	ПАО	Сбербанк

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счет а	заст ройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счет а:
40702810318350020443

	 Корреспондент ский	счет :
30101810900000000607

	 БИК:
042520607

	 ИНН:
3811089580

	 КПП:
381101001

	 ОГРН:
1053811072182

	 ОКПО:
77610157

19.5	Форма	привлечения	денежных
средств 19.5.1 Информация	о	форме	привлечения	заст ройщиком	денежных	средств	граждан-участ ников

строит ельст ва:
19.6	О	целевом	кредите	(целевом
займе),	в	т ом	числе	об	информации,
позволяющей	идент ифицировать
кредитора,	о	дост упной	сумме
кредита	(займа)	с	лимитом
кредитования	в	соот вет ст вии	с
условиями	договора	кредита
(займа),	неиспользованном	ост ат ке
по	кредит ной	линии	на	последнюю
от четную	дат у

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 Идент ификационный	номер	налогоплат ельщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Дост упная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит 	кредитования	в	соот вет ст вии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	ост ат ок	по	кредит ной	линии	на	последнюю	от четную	дат у:



19.7	О	количест ве	заключенных
договоров	(общая	площадь
объект ов	долевого	строит ельст ва	и
цена	договора)	с	указанием	вида
объект а	долевого	строит ельст ва
(жилое	помещение,	нежилое
помещение,	машино-мест о),	с
указанием	в	т ом	числе	количест ва
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	от числений
(взносов)	в	компенсационный	фонд
или	с	использованием	счет ов	эскроу

19.7.1 О	количест ве	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:

	 19.7.1.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.1.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.1.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
63

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.2.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.2.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.1.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.1.1.3.1 Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0

	 19.7.1.1.3.2
Количест во	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в
компенсационный	фонд:
0

	 19.7.1.1.3.3
Количест во	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0

	 19.7.2 О	площади	объект ов	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.1.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
2	351,61	м2

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.2.1.2.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.2.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.2.1.3 Машино-мест а:

	 19.7.2.1.3.1
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	счет ов	эскроу:
0	м2

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	при
условии	уплаты	обязательных	от числений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0	м2

	 19.7.2.1.3.3
Площадь	объект ов,	в	от ношении	кот орых	договор	участ ия	в	долевом	строит ельст ве	заключен	с
использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской	от вет ст венности	заст ройщика:
0	м2

	 19.7.3 О	цене	договоров	участ ия	в	долевом	строит ельст ве:
	 19.7.3.1 Вид	объект а	долевого	строит ельст ва:
	 19.7.3.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.3.1.1.1 Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	счет ов	эскроу:0	руб.

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

	 19.7.3.1.1.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
90	344	245	руб.

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

	 19.7.3.1.2.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

	 19.7.3.1.3 Машино-мест а:



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

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

	 19.7.3.1.3.3
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	с	использованием	иных	способов	обеспечения	гражданской
от вет ст венности	заст ройщика:
0	руб.

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	кот орых	привлекают ся	денежные	средст ва	для	строит ельст ва	(создания)	многоквартирного	дома	и
(или)	иного	объект а	недвижимост и,	за	исключением	привлечения	денежных	средств	участ ников	долевого	строит ельст ва
20.1	Об	иных	соглашениях	и	о
сделках,	на	основании	кот орых
привлекают ся	денежные	средст ва
для	строит ельст ва	(создания)
многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объект а	недвижимост и

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные	средст ва,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплат ельщика	организации,	у	кот орой	привлекают ся	денежные
средст ва:

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврат а	привлеченных	средств:

	 20.1.7 Кадаст ровый	номер	земельного	участ ка,	являющегося	предмет ом	залога	в	обеспечение	исполнения
обязательст ва	по	возврат у	привлеченных	средств:

21	О	размере	полност ью	оплаченного	уст авного	капитала	заст ройщика
21.1	Размер	полност ью	оплаченного
уст авного	капитала	заст ройщика 21.1.1 Размер	уст авного	капитала	заст ройщика:

10	000	руб.
22	Информация	в	от ношении	объект а	социальной	инфраструкт уры,	указанная	в	част и	6	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона,	в	случае,
предусмотренном	частью	1	ст атьи	18.1	наст оящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объект а
социальной	инфраструкт уры.	Об
указанных	в	част ях	3	и	4	ст атьи	18.1
договоре	о	развит ии	заст роенной
террит ории,	договоре	о
комплексном	освоении	т еррит ории,	в
т ом	числе	в	целях	строит ельст ва
жилья	экономического	класса,
договоре	о	комплексном	развит ии
террит ории	по	инициативе
правообладателей,	договоре	о
комплексном	развит ии	т еррит ории
по	инициативе	органа	мест ного
самоуправления,	иных	заключенных
заст ройщиком	с	органом
государст венной	власт и	или
органом	мест ного	самоуправления
договоре	или	соглашении,
предусматривающих	передачу
объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную
или	муниципальную	собст венност ь

22.1.1
Наличие	договора	(соглашения),	предусматривающего	безвозмездную	передачу	объект а	социальной
инфраструкт уры	в	государст венную	или	муниципальную	собст венност ь:
Нет

23	Иная,	не	прот иворечащая	законодательст ву,	информация	о	проект е
23.1	Иная	информация	о	проект е 23.1.1 Иная	информация	о	проект е:
24	Сведения	о	факт ах	внесения	изменений	в	проект ную	документ ацию
24.1	Сведения	о	факт ах	внесения
изменений	в	проект ную
документ ацию

24.1.1
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