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ИЗМЕНЕНИЯ в 

Проектную декларацию от 28.04.2016г. 

«Многоквартирные дома с автостоянками по ул. Байкальская, I очередь строительства. 

I этап строительства. Многоквартирный дом №1 (блок-секции №№ 1, 2). 

II этап строительства. Многоквартирный дом №2 (блок-секции №№ 3, 4). Подземная автостоянка» 

 

 
г. Иркутск                                                                                                                                                                                                                10.11.2017г. 

 

   В проектную декларацию от 28.04.2016г. «Многоквартирные дома с автостоянками по ул. Байкальская, I очередь строительства. I 

очередь строительства. I этап строительства. Многоквартирный дом №1 (блок-секции №№ 1, 2). II этап строительства. 

Многоквартирный дом №2 (блок-секции №№ 3, 4). Подземная автостоянка», внесены следующие изменения: 

 

1. В разделы: 9.1; 9.2; 17.1: 

 

Раздел 9. О видах, строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках 

9.1. О количестве объектов капитального 

строительства, в отношении которых 

заполняется проектная декларация 

9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в 

отношении которых заполняется проектная декларация 

Многоквартирные дома – 2 (блок-секций – 4) 

Подземная автостоянка. 

9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов 

капитального строительства в границах являющегося 

элементом планировочной структуры квартала, микрорайона, 

предусмотренным утвержденной документацией по 

планировке территории  

Градостроительный план земельного участка № 

RU383030003482, утвержденный Приказом №955-08-1138/17 

от 04.05.2017г. Комитета по градостроительной политике 

администрации г. Иркутска. 

9.2. О видах, строящихся в рамках проекта 

строительства объектов капитального 

строительства, их местоположении и 

основных характеристиках <26> 

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального 

строительства  

«Многоквартирные дома с автостоянками по ул. Байкальская, 

восточнее района Солнечный на полуострове Иркутского 

водохранилища г. Иркутска. I очередь строительства. 

I этап строительства. Многоквартирный дом №1 (блок-секции 

№№ 1, 2). 

II этап строительства. Многоквартирный дом №2 (блок-секции 

№№ 3, 4). Подземная автостоянка». 

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в  том числе предполагаемом сроке 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

17.1. О примерном графике реализации 

проекта строительства <61> 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства I этап (Многоквартирный дом № 1): 

20% готовности – III квартал 2016г. 
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40% готовности – IV квартал 2016г. 

60% готовности – I квартал 2017г. 

80% готовности – II-III квартал 2017г.  

II этап (Многоквартирный дом № 2): 

20% готовности – III квартал 2016г. 

40% готовности – IV квартал 2016г. 

60% готовности – I квартал 2017г. 

80% готовности – II-III квартал 2017г. 

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа 

реализации проекта строительства 

I этап (Многоквартирный дом № 1) - 1 квартал 2018 года. 

II этап (Многоквартирный дом № 2) - 4 квартал 2017 года. 

 

 

Генеральный директор  

ОАО «ФСК «Новый город»                                                                                                                                                                                                                        В. И. Черняков 
 

 

 

 


