
  
 
 

Проектная декларация 
по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом в 105 квартале  Октябрьского района  

г. Улан-Удэ. Дом №21» 
 
1. Информация о застройщике 
1.1. Фирменное наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Парус», 
сокращенное: ООО «Парус». 
Местонахождение: РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Калашникова 11-3. 
 Режим работы: с 08:30 до 18:30, обед с 12:00 до 13:00 
1.2. Информация о государственной регистрации Застройщика: 
Свидетельство о государственной регистрации застройщика: серия 03 № 001512544 от 16 августа 2011г.  
выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Республике Бурятия; 
Информация о постановке на учет в налоговом органе: свидетельство серия 03 № 001512545 от 16 августа 
2011г., ИНН 0323357978, КПП 032301001 выдано Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Республике 
Бурятия, код 0323. 
1.3. Сведения об учредителях: Единственный Учредитель (участник): Корнакова Магдалина 
Аюржанаевна  – 100% Уставного капитала. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0632.01-2013-0323357978-С-130 выдано НП 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 
«Стройкорпорация» от 24.05.2013г. 
1.4. Информация о построенных объектах: 
а) Жилой многоквартирный дом в 105 квартале  № 12 Октябрьского района г. Улан-Удэ. Срок                   
ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией IV квартал 2014г. Фактический ввод в 
эксплуатацию 31.12.2014г. 
б) Жилой многоквартирный дом в 105 квартале № 13 Октябрьского района г. Улан-Удэ. Срок ввода                     
в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией IV квартал 2013г. Фактический ввод в 
эксплуатацию 31.12.2014г. 
в) Жилой многоквартирный дом в 105 квартале № 14 Октябрьского района г. Улан-Удэ. Срок ввода в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией IV квартал 2014г. Фактический ввод в 
эксплуатацию 31.12.2014г. 
г) Жилой многоквартирный дом в 105 квартале № 15 Октябрьского района г. Улан-Удэ. Срок ввода в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией 05 апреля 2015г. Фактический ввод в 
эксплуатацию 10.03.2015г. 
д) Жилой многоквартирный дом в 105 квартале № 18 Октябрьского района г. Улан-Удэ. Срок ввода в 
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией 30 марта  2015г. Фактический ввод в 
эксплуатацию 10.03.2015г. 
1.5. Финансовый результат на 30.09.2015г.  (убыток)  4 903 т.р. 
 размер дебиторской задолженности: 160 308 т. р.  
 размер кредиторской задолженности: 73 554 т. р. 
 
2. Информация о проекте строительства 
2.1. Цель проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации результаты государственной 
экспертизы проектной документации: 
Жилищное строительство - «Многоквартирный жилой дом № 21 в 105 квартале Октябрьского района г. 
Улан-Удэ»; 
Сроки строительства: 22.01.2016г. –  25.01.2017г. 
Согласно градостроительного кодекса статьи 49 п.2 (3) государственная экспертиза не проводится в 
отношении проектной документации в многоквартирных домах с количеством этажей не более чем три, 
состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из 
которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 
2.2. Разрешение на строительство RU 04-302000-05-2016 выдано Комитетом по строительству 
Администрации г.Улан-Удэ  22.01.2016г.;  
Разрешение выдано взамен разрешения № RU 04302000-270 выдано Комитетом по строительству 
Администрации г. Улан-Удэ 30.12.2013г., взамен разрешения № 04-302000-61-2015 выдано Комитетом по 
строительству Администрации г. Улан-Удэ 11 ноября 2015г.  
2.3. Права застройщика на земельный участок: 1) Договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности №СНБ-ПАР/01 от 01 августа 2013г. 
Собственник земельного участка: Общество с ограниченной ответственностью «Столичная недвижимость. 
Бурятия»;   
Кадастровый номер 1) 03:24:034406:335, площадь земельного участка 33 055,00 кв. м. 
Информация об элементах благоустройства: подъездные пути к домам – грунтовые. 
2.4. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома:  
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, микрорайон 105. 
Описание строящихся объектов: Проектом предусмотрено строительство 3 этап – дом № 21;  



3 этап строительства: Жилой дом № 21 представляет собой четыре одноэтажных отдельностоящих блока. 
Размеры 1го блока 26,0*17,4 м в осях. Размеры 2го и 3го блоков 22,6*17,4 м в осях. Размеры 4го блока 
43,23*17,4 м в осях. Высота жилого этажа – 2,7 м.  
Фундаменты – сборный из железобетонных блоков. 
Наружные стены: слоистой конструкции: кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич. 
Перекрытия – деревянные.  
Перегородки – кирпич. 
Крыша – стропильная. 
Кровля – профилированный настил. 
Двери входные квартирные – металлические. 
Окна – из ПВХ профиля. 
2.5. Количество в составе строящегося (создаваемого) сблокированного жилого дома самостоятельных 
частей: Всего квартир – 26 шт., из них однокомнатных – 8 шт., двухкомнатных – 18 шт.  
В состав 6 квартир входит гараж. 
2.6. Состав общего имущества, находящегося в общей долевой собственности участников после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию: чердаки, техническое помещение, которое имеет инженерные 
коммуникации, крыши, ограждающие несущие конструкции (фундамент, несущие стены, плиты 
перекрытий).    
2.7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 3 этап строительства - 1 квартал 
2017 года, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию 
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; 
2.7.1. Нежилые помещения: нет. 
2.8.  Меры по добровольному страхованию от финансовых рисков: землетрясение, наводнение и иные 
природные катаклизмы, а так же изменения в законодательстве Р.Ф. и финансовые кризисы в государстве, 
являющиеся непреодолимой силой, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно 
предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и 
технических возможностей организацией, не подвергаются страхованию со стороны Застройщика. 
Застройщик в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, до 
государственной регистрации договора, заключенного с первым участником долевого строительства, за свой 
счет осуществляет страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору. 
Страхование осуществляет ООО «Региональная страховая компания»: 127018, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, корп. 15. 
2.9. Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома № 21 – 55,9 млн. рублей.  
2.10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы 
(подрядчиков): ООО «СМП-10», ООО «Байкал-Сервис», ООО «Восток-Транзит», ООО 
«Сибирьтрансстрой», ИП Ошоров Б.М.                    
2.11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: Залог в порядке, 
предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
2.12. Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома: нет. 
 
 
Опубликовано на сайте www.skprius.ru  от 05.02.2016г. 
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ООО «Парус» вносит следующие изменения в проектную декларацию по объекту 
строительства «Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г. 
Улан-Удэ. Дом № 21», опубликованную на сайте www.skprius.ru  от 05.02.2016г. 

 

 
п. 2.8 читать в следующей редакции:  

2.8.  Меры по добровольному страхованию от финансовых рисков: землетрясение, наводнение и иные 
природные катаклизмы, а так же изменения в законодательстве Р.Ф. и финансовые кризисы в государстве, 
являющиеся непреодолимой силой, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно 
предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и 
технических возможностей организацией, не подвергаются страхованию со стороны Застройщика. 
Застройщик в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, до 
государственной регистрации договора, заключенного с первым участником долевого строительства, за свой 
счет осуществляет страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору. 
Страхование осуществляет ООО «Региональная страховая компания»: 127018, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, строение 15,  ИНН 1832008660, КПП 997950001, 
Банковские реквизиты: р/с 40701810000030000043 в Московском филиале ПАО «Объединенный 
Кредитный Банк», к/с 30101910500000000126 

 
 
 
 

Опубликовано на сайте skprius.ru  13.04.2016 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skprius.ru/


ООО «Парус» вносит следующие изменения в проектную декларацию по объекту 
строительства «Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г. 
Улан-Удэ. Дом № 21», опубликованную на сайте www.skprius.ru  от 05.02.2016г. 

 

 
п. 2.6 читать в следующей редакции:  
 

2.6. Состав общего имущества, находящегося в общей долевой собственности участников 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию: лестничные площадки, лестницы, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме 
оборудование (тепловой узел: Блок 1 – площадью 7,6кв.м; Блок 2 – площадью 6,4кв.м; 
Блок 3 – площадью 6,4кв.м; техническое помещение – площадью 23,6кв.м), крыши, 
ограждающие несущие конструкции (фундамент, несущие стены, плиты перекрытий) и 
ненесущие конструкции (окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты) 
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более  
одного помещения. 
 

 
 
 

Опубликовано на сайте www.skprius.ru  15.04.2016 года. 
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ООО «Парус» вносит следующие изменения в проектную декларацию по объекту 
строительства «Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г. 
Улан-Удэ. Дом № 21», опубликованную на сайте www.skprius.ru от 05.02.2016г. 

Пункты 2, 2.1, 2.7 читать в следующей редакции:  
 
2. Информация о проекте строительства 
2.1. Цель проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации результаты 

государственной экспертизы проектной документации: 
Жилищное строительство - «Многоквартирный жилой дом № 21 в 105 квартале 

Октябрьского района г. Улан-Удэ»; 
Сроки строительства: 22.01.2016г. – 30 июня 2017г. 
Согласно градостроительного кодекса статьи 49 п. 2 (3) государственная экспертиза 

не проводится в отношении проектной документации в многоквартирных домах с 
количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, 
количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько 
квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд 
с выходом на территорию общего пользования. 

 
2.7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию II квартал 

2017г., орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в 
эксплуатацию Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; 

 
 
 

Опубликовано на сайте www.skprius.ru 06.06.2016г. 
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ООО «Парус» вносит следующие изменения в проектную декларацию по объекту 
строительства «Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г. 
Улан-Удэ. Дом № 21», опубликованную на сайте www.skprius.ru от 05.02.2016г. 

Пункты 2, 2.4 читать в следующей редакции:  
 
2. Информация о проекте строительства 
2.1. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома:  
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, микрорайон 105. 
Описание строящихся объектов: Проектом предусмотрено строительство 3 этап – 

дом № 21;  
3 этап строительства: Жилой дом № 21 представляет собой четыре одноэтажных 

отдельностоящих блока. Размеры 1го блока 26,0*17,4 м в осях. Размеры 2го и 3го блоков 
22,6*17,4 м в осях. Размеры 4го блока 43,23*17,4 м в осях. Высота жилого этажа – 2,7 м.  

Фундаменты – сборный из железобетонных блоков. 
Наружные стены: слоистой конструкции: кирпич, утеплитель, облицовочный 

кирпич. 
Перекрытия – деревянные.  
Перегородки – кирпич. 
Крыша – стропильная. 
Кровля – профилированный настил. 
Полы – бетонная стяжка. 
Двери входные квартирные – металлические. 
Окна – из ПВХ профиля. 
 
 
 

Опубликовано на сайте www.skprius.ru 29.06.2016г. 
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ООО «Парус» вносит следующие изменения в проектную декларацию по объекту 
строительства «Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г. 
Улан-Удэ. Дом № 21», опубликованную на сайте www.skprius.ru от 05.02.2016г. 

Пункты 2, 2.4 читать в следующей редакции:  
 
2. Информация о проекте строительства 
2.1. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома:  
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, микрорайон 105. 
Описание строящихся объектов: Проектом предусмотрено строительство 3 этап – 

дом № 21;  
3 этап строительства: Жилой дом № 21 представляет собой четыре одноэтажных 

отдельностоящих блока. Размеры 1го блока 26,0*17,4 м в осях. Размеры 2го и 3го блоков 
22,6*17,4 м в осях. Размеры 4го блока 43,23*17,4 м в осях. Высота жилого этажа – 2,7 м.  

Фундаменты – сборный из железобетонных блоков. 
Наружные стены: слоистой конструкции: кирпич, утеплитель, облицовочный 

кирпич. 
Перекрытия – деревянные.  
Перегородки – кирпич. 
Крыша – стропильная. 
Кровля – профилированный настил. 
Полы – бетонная стяжка. 
Двери входные квартирные – металлические. 
Окна – из ПВХ профиля. 
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ООО «Парус» вносит следующие изменения в проектную декларацию по объекту 
строительства «Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г. 
Улан-Удэ. Дом № 21», опубликованную на сайте www.skprius.ru от 05.02.2016г. 

Пункт 1, 1.4 читать в следующей редакции:  
 
1. Предмет договора 

1.4. Квартира сдается с выполнением следующих работ: 
 установка окон из ПВХ профиля без установки подоконников, утепления и отделки 

откосов; 
 установка входной металлической двери в квартиру; 
 монтаж системы отопления, установка приборов отопления; 
 установка прибора учетов потребления электроэнергии, холодной воды, тепловой энергии; 
 выполнение систем стояков холодного водоснабжения, канализации без внутриквартирной 

разводки; 
 монтаж вентиляции; 

Застройщик не выполняет следующие работы и не устанавливает следующее оборудование: 
 чистовую отделку квартир (помещений), шпаклевку, окраску стен и потолков; 
 выравнивающую стяжку полов;  
 оштукатуривание стен, потолков, оконных и дверных откосов; 
 внутриквартирную разводку силовой и осветительной электрической сети (в т.ч. установку 

розеток и выключателей); 
 выполнение систем стояков и установку прибора учетов потребления горячего 

водоснабжения  
 установку межкомнатных дверей, сантехприборов и сантехфаянса; 
 пожарную и охранную сигнализацию; 

Вышеперечисленные работы и оборудование не входит в стоимость договора, Участник 
долевого строительства выполняет и устанавливает за счет собственных средств. 

 
 
 

Опубликовано на сайте http://www.newdom03.com 07.06.2017г. 
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ООО «Парус» вносит следующие изменения в проектную декларацию по объекту 
строительства «Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г. 
Улан-Удэ. Дом № 21», опубликованную на сайте www.skprius.ru  от 05.02.2016г. 

 

 
п. 2.8 читать в следующей редакции:  

2.8.  Меры по добровольному страхованию от финансовых рисков: землетрясение, наводнение и иные 
природные катаклизмы, а так же изменения в законодательстве Р.Ф. и финансовые кризисы в государстве, 
являющиеся непреодолимой силой, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно 
предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и 
технических возможностей организацией, не подвергаются страхованию со стороны Застройщика. 
Застройщик в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, до 
государственной регистрации договора, заключенного с первым участником долевого строительства, за свой 
счет осуществляет страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору. 
Страхование осуществляет ООО «Страховое общество ВЕРНА», 350015, Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д.40,  ИНН 7723011286, 
КПП 231001001, Банковские реквизиты: р/с 40701810130000000104 в Московском филиале ПАО 
«Объединенный Кредитный Банк», к/с 30101810100000000602 

 
 
 
 

Опубликовано на сайте skprius.ru  07.06.2017 года. 
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ООО «Парус» вносит следующие изменения в проектную декларацию по объекту 
строительства «Многоквартирный жилой дом в 105 квартале Октябрьского района г. 
Улан-Удэ. Дом № 21», опубликованную на сайте www.skprius.ru от 05.02.2016г. 

Пункты 2, 2.1, 2.7 читать в следующей редакции:  
 
2. Информация о проекте строительства 
2.1. Цель проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации результаты 

государственной экспертизы проектной документации: 
Жилищное строительство - «Многоквартирный жилой дом № 21 в 105 квартале 

Октябрьского района г. Улан-Удэ»; 
Сроки строительства: 22.01.2016г. – 31 декабря 2017г. 
Согласно градостроительного кодекса статьи 49 п. 2 (3) государственная экспертиза 

не проводится в отношении проектной документации в многоквартирных домах с 
количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, 
количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько 
квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд 
с выходом на территорию общего пользования. 

 
2.7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию IV квартал 

2017г., орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в 
эксплуатацию Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; 

 
 
 

Опубликовано на сайте http://www.newdom03.com 07.06.2017г. 
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	Новая проектная декларация 105-21 от 05.02.2016г
	1. Информация о застройщике
	1.1. Фирменное наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Парус», сокращенное: ООО «Парус».
	Местонахождение: РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Калашникова 11-3.
	Режим работы: с 08:30 до 18:30, обед с 12:00 до 13:00
	1.2. Информация о государственной регистрации Застройщика:
	Свидетельство о государственной регистрации застройщика: серия 03 № 001512544 от 16 августа 2011г.  выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 9 по Республике Бурятия;
	Информация о постановке на учет в налоговом органе: свидетельство серия 03 № 001512545 от 16 августа 2011г., ИНН 0323357978, КПП 032301001 выдано Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Республике Бурятия, код 0323.
	1.3. Сведения об учредителях: Единственный Учредитель (участник): Корнакова Магдалина Аюржанаевна  – 100% Уставного капитала.
	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0632.01-2013-0323357978-С-130 выдано НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительн...
	1.4. Информация о построенных объектах:
	а) Жилой многоквартирный дом в 105 квартале  № 12 Октябрьского района г. Улан-Удэ. Срок                   ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией IV квартал 2014г. Фактический ввод в эксплуатацию 31.12.2014г.
	б) Жилой многоквартирный дом в 105 квартале № 13 Октябрьского района г. Улан-Удэ. Срок ввода                     в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией IV квартал 2013г. Фактический ввод в эксплуатацию 31.12.2014г.
	размер дебиторской задолженности: 160 308 т. р.
	размер кредиторской задолженности: 73 554 т. р.
	2. Информация о проекте строительства
	2.1. Цель проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации результаты государственной экспертизы проектной документации:
	Жилищное строительство - «Многоквартирный жилой дом № 21 в 105 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
	Сроки строительства: 22.01.2016г. –  25.01.2017г.
	Согласно градостроительного кодекса статьи 49 п.2 (3) государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации в многоквартирных домах с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество ...
	2.2. 3TUРазрешение на строительство RU 04-302000-05-2016 выдано Комитетом по строительству Администрации г.Улан-Удэ  22.01.2016г.U3T;
	Разрешение выдано взамен разрешения № RU 04302000-270 выдано Комитетом по строительству Администрации г. Улан-Удэ 30.12.2013г., взамен разрешения № 04-302000-61-2015 выдано Комитетом по строительству Администрации г. Улан-Удэ 11 ноября 2015г.
	2.3. Права застройщика на земельный участок: 1) Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности №СНБ-ПАР/01 от 01 августа 2013г.
	Собственник земельного участка: Общество с ограниченной ответственностью «Столичная недвижимость. Бурятия»;
	3TUКадастровый номер 1) 03:24:034406:335, площадь земельного участка 33 055,00 кв. м.U3T
	Информация об элементах благоустройства: подъездные пути к домам – грунтовые.
	2.4. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома:
	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, микрорайон 105.
	Описание строящихся объектов: Проектом предусмотрено строительство 3 этап – дом № 21;
	3 этап строительства: Жилой дом № 21 представляет собой четыре одноэтажных отдельностоящих блока. Размеры 1го блока 26,0*17,4 м в осях. Размеры 2го и 3го блоков 22,6*17,4 м в осях. Размеры 4го блока 43,23*17,4 м в осях. Высота жилого этажа – 2,7 м.
	Фундаменты – сборный из железобетонных блоков.
	Наружные стены: слоистой конструкции: кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич.
	Перекрытия – деревянные.
	Перегородки – кирпич.
	Крыша – стропильная.
	Кровля – профилированный настил.
	Двери входные квартирные – металлические.
	Окна – из ПВХ профиля.
	2.5. Количество в составе строящегося (создаваемого) сблокированного жилого дома самостоятельных частей: Всего квартир – 26 шт., из них однокомнатных – 8 шт., двухкомнатных – 18 шт.
	В состав 6 квартир входит гараж.
	2.6. Состав общего имущества, находящегося в общей долевой собственности участников после получения разрешения на ввод в эксплуатацию: чердаки, техническое помещение, которое имеет инженерные коммуникации, крыши, ограждающие несущие конструкции (фунда...
	2.7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 3 этап строительства - 1 квартал 2017 года, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ;
	2.7.1. Нежилые помещения: нет.
	2.8.  Меры по добровольному страхованию от финансовых рисков: землетрясение, наводнение и иные природные катаклизмы, а так же изменения в законодательстве Р.Ф. и финансовые кризисы в государстве, являющиеся непреодолимой силой, которые невозможно пред...
	Застройщик в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, до государственной регистрации договора, заключенного с первым участником долевого строительства, за свой счет осуществляет страхование гражданской ответственности ...
	2.9. Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома № 21 – 55,9 млн. рублей.
	2.10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков): ООО «СМП-10», ООО «Байкал-Сервис», ООО «Восток-Транзит», ООО «Сибирьтрансстрой», ИП Ошоров Б.М.

	Изменение к проектной декларации 105-21 от 13.04.2016г. (реквизиты страховой РИНКО)
	п. 2.8 читать в следующей редакции:
	2.8.  Меры по добровольному страхованию от финансовых рисков: землетрясение, наводнение и иные природные катаклизмы, а так же изменения в законодательстве Р.Ф. и финансовые кризисы в государстве, являющиеся непреодолимой силой, которые невозможно пред...
	Застройщик в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, до государственной регистрации договора, заключенного с первым участником долевого строительства, за свой счет осуществляет страхование гражданской ответственности ...

	Изменение к проектной декларации 105-21 от 15.04.2016г. (площади тех. помещ)
	п. 2.6 читать в следующей редакции:
	2.6. Состав общего имущества, находящегося в общей долевой собственности участников после получения разрешения на ввод в эксплуатацию: лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуника...

	Изменение к проектной декларации 105-21 от 06.06.2016г. (продление до 30.06.2017г.)
	Пункты 2, 2.1, 2.7 читать в следующей редакции:
	2. Информация о проекте строительства
	2.1. Цель проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации результаты государственной экспертизы проектной документации:
	Жилищное строительство - «Многоквартирный жилой дом № 21 в 105 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
	Сроки строительства: 22.01.2016г. – 30 июня 2017г.
	Согласно градостроительного кодекса статьи 49 п. 2 (3) государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации в многоквартирных домах с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество...
	2.7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию II квартал 2017г., орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ;

	Изменение к проектной декларации 105-21 от 29.06.2016г. (полы)
	Пункты 2, 2.4 читать в следующей редакции:
	2. Информация о проекте строительства
	2.1. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома:
	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, микрорайон 105.
	Описание строящихся объектов: Проектом предусмотрено строительство 3 этап – дом № 21;
	3 этап строительства: Жилой дом № 21 представляет собой четыре одноэтажных отдельностоящих блока. Размеры 1го блока 26,0*17,4 м в осях. Размеры 2го и 3го блоков 22,6*17,4 м в осях. Размеры 4го блока 43,23*17,4 м в осях. Высота жилого этажа – 2,7 м.
	Фундаменты – сборный из железобетонных блоков.
	Наружные стены: слоистой конструкции: кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич.
	Перекрытия – деревянные.
	Перегородки – кирпич.
	Крыша – стропильная.
	Кровля – профилированный настил.
	Полы – бетонная стяжка.
	Двери входные квартирные – металлические.
	Окна – из ПВХ профиля.

	Изменение к проектной декларации 105-21 от 01.03.2017г. (благоустройство)
	Пункты 2, 2.4 читать в следующей редакции:
	2. Информация о проекте строительства
	2.1. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома:
	Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, микрорайон 105.
	Описание строящихся объектов: Проектом предусмотрено строительство 3 этап – дом № 21;
	3 этап строительства: Жилой дом № 21 представляет собой четыре одноэтажных отдельностоящих блока. Размеры 1го блока 26,0*17,4 м в осях. Размеры 2го и 3го блоков 22,6*17,4 м в осях. Размеры 4го блока 43,23*17,4 м в осях. Высота жилого этажа – 2,7 м.
	Фундаменты – сборный из железобетонных блоков.
	Наружные стены: слоистой конструкции: кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич.
	Перекрытия – деревянные.
	Перегородки – кирпич.
	Крыша – стропильная.
	Кровля – профилированный настил.
	Полы – бетонная стяжка.
	Двери входные квартирные – металлические.
	Окна – из ПВХ профиля.

	Изменение к проектной декларации 105-21 от 03.04.2017г. (водоснабжение)
	Пункт 1, 1.4 читать в следующей редакции:
	1. Предмет договора

	Изменение к проектной декларации 105-21 от 12.05.2016г. (реквизиты страховой ВЕРНА)
	п. 2.8 читать в следующей редакции:
	2.8.  Меры по добровольному страхованию от финансовых рисков: землетрясение, наводнение и иные природные катаклизмы, а так же изменения в законодательстве Р.Ф. и финансовые кризисы в государстве, являющиеся непреодолимой силой, которые невозможно пред...
	Застройщик в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом, до государственной регистрации договора, заключенного с первым участником долевого строительства, за свой счет осуществляет страхование гражданской ответственности ...

	Изменение к проектной декларации 105-21 от 01.06.2017г. (продление до 31.12.2017)
	Пункты 2, 2.1, 2.7 читать в следующей редакции:
	2. Информация о проекте строительства
	2.1. Цель проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации результаты государственной экспертизы проектной документации:
	Жилищное строительство - «Многоквартирный жилой дом № 21 в 105 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ»;
	Сроки строительства: 22.01.2016г. – 31 декабря 2017г.
	Согласно градостроительного кодекса статьи 49 п. 2 (3) государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации в многоквартирных домах с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество...
	2.7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию IV квартал 2017г., орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ;


