
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	38-000327	от	08.05.2020

"Многоквартирные	жилые	дома,	расположенные	по	адресу:	Иркутский	район,	п.	Молодежный"	ЖК
Загородный

Дата	первичного	размещения:	07.02.2019

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ПРО ФИТ "ОБЩЕСТ ВО	С	ОГ РА НИЧЕННОЙ	ОТ ВЕТ СТ ВЕННОСТЬЮ	"ПРО ФИТ "

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
О ОО	"ПРО ФИТ "О ОО	"ПРО ФИТ "

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

1.2.1 Индекс:
664038664038

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:
Ир кут ский	рай онИр кут ский	рай он

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
По селокПо селок

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мо лодеж ныйМо лодеж ный

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Сол нечнаяСол нечная

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	3 	3 	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(964)650-30-90+7(964)650-30-90



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
zagorod-irk@mail. ruzagorod-irk@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .ж к-загород ный.рфwww .ж к-загород ный.рф

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Пет ровПет ров

	 1.5.2 Имя:
Ан дрейАн дрей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Т и мофе е вичТ и мофе е вич

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ди ре к торДи ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

"ПРО ФИТ ""ПРО ФИТ "
02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

38080509853808050985

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10338010146421033801014642

	 2.1.3 Год	регистрации:
19981998

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Арес товАрес тов

	 3.3.2 Имя:
ИванИван



	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Сер ге е вичСер ге е вич

	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
50 	%50	%

3.3	(2)	Об	учредителе	—	физическом
лице 3.3.1 Фамилия:

ИлюхинИлюхин

	 3.3.2 Имя:
ИгорьИгорь

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Ген надь е вичГен надь е вич

	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
50 	%50	%

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

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:
3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

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

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



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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

	 3.5.2.2 Полное	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 3.5.2.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика:
	 3.5.2.4 Основной	государственный	регистрационный	номер:

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

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

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

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

5.1.1 Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:

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



	 5.1.3 Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

организационно-правовой	формы:
	 5.2.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	некоммерческой	организации:
06	О	финансовом	результате	текущего	года,	размерах	кредиторской	и	дебиторской	задолженности	на	последнюю	отчетную	дату
6.1	О	финансовом	результате	текущего
года,	о	размерах	кредиторской	и
дебиторской	задолженности	на
последнюю	отчетную	дату

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .202031.03 .2020

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
0 ,00 	тыс . 	руб .0 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
0 ,00 	тыс . 	руб .0 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
17 	659 ,00 	тыс . 	руб .17 	659 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.4 Расшифровка	размера	задолженности:
76-Рас че ты	с 	разными	де бито рами	и	кре дито рами(доль щи ки) 	1765900076-Рас че ты	с 	разными	де бито рами	и	кре дито рами(доль щи ки) 	17659000

07	Декларация	застройщика	о	соответствии	застройщика	требованиям,	установленным	частью	2	статьи	3	Федерального	закона	от	30	декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	а	также
о	соответствии	заключивших	с	застройщиком	договор	поручительства	юридических	лиц	требованиям,	уcтановленным	частью	3	статьи	15.3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«06	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской	Федерации»
7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

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

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

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



	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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

	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:



09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
44

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№	RU	38508307-019 , 	ут вер ж ден ный	рас по ряж е ни емГрадос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№	RU	38508307-019 , 	ут вер ж ден ный	рас по ряж е ни ем
главы	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	от 	22 .08 .2016	г. 	№	078главы	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	от 	22 .08 .2016	г. 	№	078

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ир кут скийИр кут ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мо лодеж ныйМо лодеж ный

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
--

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
--

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тваПос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1639,2 	м21639,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Об ли цовоч ный	кир пич , 	воздушный	зазор, 	наруж наяИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Об ли цовоч ный	кир пич , 	воздушный	зазор, 	наруж ная
сте на	из	эф ф ективно го 	кир пи ча)сте на	из	эф ф ективно го 	кир пи ча)



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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ир кут скийИр кут ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мо лодеж ныйМо лодеж ный

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тваПос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1574,4 	м21574,4 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Об ли цовоч ный	кир пич , 	воздушный	зазор, 	наруж наяИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Об ли цовоч ный	кир пич , 	воздушный	зазор, 	наруж ная
сте на	из	эф ф ективно го 	кир пи ча)сте на	из	эф ф ективно го 	кир пи ча)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB



	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ир кут скийИр кут ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мо лодеж ныйМо лодеж ный

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тваПос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1618,8 	м21618,8 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Об ли цовоч ный	кир пич , 	воздушный	зазор, 	наруж наяИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Об ли цовоч ный	кир пич , 	воздушный	зазор, 	наруж ная
сте на	из	эф ф ективно го 	кир пи ча)сте на	из	эф ф ективно го 	кир пи ча)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов



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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:
Ир кут скийИр кут ский

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
пп

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Мо лодеж ныйМо лодеж ный

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:
	 9.2.15 Блок-секция:

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
Пос ле 	завер ше ния 	стро итель с тваПос ле 	завер ше ния 	стро итель с тва

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
33

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
819 ,6 	м2819,6 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Об ли цовоч ный	кир пич , 	воздушный	зазор, 	наруж наяИной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Об ли цовоч ный	кир пич , 	воздушный	зазор, 	наруж ная
сте на	из	эф ф ективно го 	кир пи ча)сте на	из	эф ф ективно го 	кир пи ча)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

1450,80 	м21450,80 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2



	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1450,80 	м21450,80 	м2

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

1387,20 	м21387,20 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1387,20 	м21387,20 	м2

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

1424,40 	м21424,40 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
1424,40 	м21424,40 	м2

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

714 ,00 	м2714,00 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
714 ,00 	м2714,00 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Ир кутскстрой изыс кания ""Ир кутскстрой изыс кания "

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38270141713827014171

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"БА УХА УС""БА УХА УС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38121365153812136515

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .07 .201629.07 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
3727-ИИ-13727-ИИ-1



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ир кутскстрой изыс кания ""Ир кутскстрой изыс кания "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38270141713827014171

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

23 .12 .201623.12 .2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
2623-од2623-од

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
Го сударс твен ная 	ком панияГо сударс твен ная 	ком пания

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

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

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Загород ный", 	Дом	№	1ЖК	"Загород ный", 	Дом	№	1

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-508307-103-2016/ю38-508307-103-2016/ю

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .12 .201623.12 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .12 .202123.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разованияАд ми нис трация 	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования

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

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .08 .201604.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .08 .201609.08 .2016



	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
09 .08 .201609.08 .2016

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
09 .08 .201609.08 .2016

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

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

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

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

38:06:140701:212938:06:140701:2129

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4869,00 	м²4869,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Т ран спортная 	схе ма	пре дус матри вае т 	один	въ е зд-вые зд	на	Т ран спортная 	схе ма	пре дус матри вае т 	один	въ е зд-вые зд	на	 тер ри торию	ж и лой	зас трой ки	тер ри торию	ж и лой	зас трой ки	 в	границахв	границах
зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:06:140701:2129	с 	юго-вос точной	сто роны	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:06:140701:2129	с 	юго-вос точной	сто роны	 ул.ул.
Т рак то вая . 	Про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	по 	коль це вой	схе ме 	с 	уче том	возмож нос тиТ рак то вая . 	Про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	по 	коль це вой	схе ме 	с 	уче том	возмож нос ти
об слу ж ивания 	про е к ти ру емых	объ е к тов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой.об слу ж ивания 	про е к ти ру емых	объ е к тов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой.
Ор ганизация 	пе шеход но го 	дви ж ения 	ре шена	по 	пе шеход ным	до рож кам	ши риной	не 	ме нее 	1 ,0 	м,Ор ганизация 	пе шеход но го 	дви ж ения 	ре шена	по 	пе шеход ным	до рож кам	ши риной	не 	ме нее 	1 ,0 	м,
зап ро е к ти рован ным	вдоль	фасадов	зданий.зап ро е к ти рован ным	вдоль	фасадов	зданий.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Ком плекс 	ж и лых	до мов	обес пе чен	от крытыми	пар ковками	в	об щем	ко личес тве 	24 	машино-мес та	(дляКом плекс 	ж и лых	до мов	обес пе чен	от крытыми	пар ковками	в	об щем	ко личес тве 	24 	машино-мес та	(для
хранения 	авто моби лей) , 	рас по лож ен ными	с 	юго-запад ной	по 	се веро-запад ную	сто роны, 	хранения 	авто моби лей) , 	рас по лож ен ными	с 	юго-запад ной	по 	се веро-запад ную	сто роны, 	 внут ривнут ри
при домо вой	тер ри тории	вдоль	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 .при домо вой	тер ри тории	вдоль	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Ком плекс 	благо ус трой с тва	учас тка	включае т 	в	се бя 	стро итель с тво 	про е здов	и	въ е здов	-Ком плекс 	благо ус трой с тва	учас тка	включае т 	в	се бя 	стро итель с тво 	про е здов	и	въ е здов	-
рас по лож ен ных	с 	се веро-вос точной	сто роны, 	пе шеход ных	до рож ек	-	рас по лож ен ных	в	рас по лож ен ных	с 	се веро-вос точной	сто роны, 	пе шеход ных	до рож ек	-	рас по лож ен ных	в	 вдоль	фасадоввдоль	фасадов
до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	от крытых	сто я нок	авто моби лей	-	рас по лож ен ных	в	при домо вой	тер ри тории	вдольдо мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	от крытых	сто я нок	авто моби лей	-	рас по лож ен ных	в	при домо вой	тер ри тории	вдоль
до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	пло щадок	для 	от дыха	взрос лых	-	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	пло щадок	для 	от дыха	взрос лых	-	 рас по лож ен ных	возле 	1 	подъ е зда	до ма	№	1	и	1рас по лож ен ных	возле 	1 	подъ е зда	до ма	№	1	и	1
подъ е зда	до ма	№	2	, 	ос нащен ных	-	скамь е й, 	ур ной, 	пло щад ка	для 	подъ е зда	до ма	№	2	, 	ос нащен ных	-	скамь е й, 	ур ной, 	пло щад ка	для 	 заня тий	физкуль ту рой	и	игр	де тей	-заня тий	физкуль ту рой	и	игр	де тей	-
рас по лож е на	с 	ле вой	сто роны	до ма	№	4, 	ос нащен ных	канат но -бас ке тболь ным	ком плек сом, 	швед скойрас по лож е на	с 	ле вой	сто роны	до ма	№	4, 	ос нащен ных	канат но -бас ке тболь ным	ком плек сом, 	швед ской
стен кой, 	лабирин том	"Под водная 	лод ка", 	тур ни ком	тре хуровне вым, 	спорт-скамь е й	"Пресс", 	бум,стен кой, 	лабирин том	"Под водная 	лод ка", 	тур ни ком	тре хуровне вым, 	спорт-скамь е й	"Пресс", 	бум,
брусь ями	гим насти че с ки ми, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе соч ни цей	"Радуга", 	качал кой	на	пру ж ине 	"Рыб ка",брусь ями	гим насти че с ки ми, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе соч ни цей	"Радуга", 	качал кой	на	пру ж ине 	"Рыб ка",
гор кой, 	де коративным	забор чи ком, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе ре ход	"Ду га", 	качал кой-балан сир	;пло щад койгор кой, 	де коративным	забор чи ком, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе ре ход	"Ду га", 	качал кой-балан сир	;пло щад кой
хо зяй с твен но го 	назначения 	-	хо зяй с твен но го 	назначения 	-	 рас по лож ен ной	с 	рас по лож ен ной	с 	 се веро-вос точной	сто роны, 	и	дру гих	эле мен товсе веро-вос точной	сто роны, 	и	дру гих	эле мен тов
благо ус трой с тва, 	ос нащен ной	-	2 	кон тей не рами	для 	сбо ра	му сора	с 	крышками, 	тур ни ке том	для 	сушкиблаго ус трой с тва, 	ос нащен ной	-	2 	кон тей не рами	для 	сбо ра	му сора	с 	крышками, 	тур ни ке том	для 	сушки
белья , 	тур ни ке том	для 	сушки	ковров) .белья , 	тур ни ке том	для 	сушки	ковров) .

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
С	се веро-запад ной	сто роны	в	не 	зо ны	зе мель но го 	учас тка	С	се веро-запад ной	сто роны	в	не 	зо ны	зе мель но го 	учас тка	 (На	ос но вании	пись ма	Ад ми нис трации(На	ос но вании	пись ма	Ад ми нис трации
Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	Ад ми нис трации	сель ско го 	по селе ния 	№	1183	отМо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	Ад ми нис трации	сель ско го 	по селе ния 	№	1183	от
23 .09 .2016	г. ) 	зап ланиро вана	кон тей нер ная 	пло щад ка. 	23 .09 .2016	г. ) 	зап ланиро вана	кон тей нер ная 	пло щад ка. 	 Кон тей не ры	Кон тей не ры	 рас по лож е ны	не 	бли ж е 	20 	м	отрас по лож е ны	не 	бли ж е 	20 	м	от
ж и лых	до мов.ж и лых	до мов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пре дус мотре но 	озе лене ние 	тер ри тории	по сад кой	де ревь е в, 	ря довой	и	груп по вой	по сад койПре дус мотре но 	озе лене ние 	тер ри тории	по сад кой	де ревь е в, 	ря довой	и	груп по вой	по сад кой
кус тарни ков, 	а	так	ж е 	по се в	трав	на	газоне .кус тарни ков, 	а	так	ж е 	по се в	трав	на	газоне .

	 13.1.6
Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	обес пе чения 	ж изни де я тель нос ти	Для 	обес пе чения 	ж изни де я тель нос ти	маломо биль ных	групп	населе ния 	и	бе с пре пядс твен но гомаломо биль ных	групп	населе ния 	и	бе с пре пядс твен но го
пе ред ви ж ения 	на	тер ри тории	зас трой ки	выпол не ны	пан ду сы	на	пе репадах	высот 	(пан ду сы	у	вход ныхпе ред ви ж ения 	на	тер ри тории	зас трой ки	выпол не ны	пан ду сы	на	пе репадах	высот 	(пан ду сы	у	вход ных
групп, 	бор дюрные 	пан ду сы) , 	на	автосто я н ке 	обозначены	мес та	для 	лич но го 	тран спор та	ин валидов.групп, 	бор дюрные 	пан ду сы) , 	на	автосто я н ке 	обозначены	мес та	для 	лич но го 	тран спор та	ин валидов.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	 тран спортно-пе шеход ных	зонтран спортно-пе шеход ных	зон
и	ос ве щение 	зон	от дыха	и	де т ских	пло щадок, 	под ключение 	к	цен траль но му	дис пе тчер ско му	пун кту	неи	ос ве щение 	зон	от дыха	и	де т ских	пло щадок, 	под ключение 	к	цен траль но му	дис пе тчер ско му	пун кту	не
планиру е т ся . 	Под ключение 	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре но 	от 	внут рипло щадоч ныхпланиру е т ся . 	Под ключение 	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре но 	от 	внут рипло щадоч ных
се тей	-	справка	№	180-04 	от 	05 .07 .2018	г. , 	О ОО	"Баухаус "се тей	-	справка	№	180-04 	от 	05 .07 .2018	г. , 	О ОО	"Баухаус "

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Для 	ор ганизации	рель ефов	и	ук репле ния 	скло нов	про е к том	пре дус мотре на	про е к ти ру емая 	под порнаяДля 	ор ганизации	рель ефов	и	ук репле ния 	скло нов	про е к том	пре дус мотре на	про е к ти ру емая 	под порная
стен ка	рас по лож ен ная 	с 	юго-запад ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка. 	Т ак	ж е 	про е к том	пре дус мотре настен ка	рас по лож ен ная 	с 	юго-запад ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка. 	Т ак	ж е 	про е к том	пре дус мотре на
тран сфор матор ная 	под с тан ции	рас по лож ен ная 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но меромтран сфор матор ная 	под с тан ции	рас по лож ен ная 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером
38:06:140701:2129	с 	се веро-запад ной	сто роны, 	и	ре зер ву ар 	для 	талых	и	дож де вых	вод38:06:140701:2129	с 	се веро-запад ной	сто роны, 	и	ре зер ву ар 	для 	талых	и	дож де вых	вод

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"И ЭСК"Вос точные 	элек три че с кие 	се ти""И ЭСК"Вос точные 	элек три че с кие 	се ти"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .09 .201614.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18621862

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .09 .202014.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
619305,3 	руб.619305,3 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	-	ТОЧ КА 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ОТ 	ВО ДОПРО ВОДНОЙ	ЛИНИИ	Д-400	ММ,	ИДУ ЩЕЙ	В"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	-	ТОЧ КА 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ОТ 	ВО ДОПРО ВОДНОЙ	ЛИНИИ	Д-400	ММ,	ИДУ ЩЕЙ	В
СТО РОНУ	ПО СЕЛКА 	МО ЛОДЕЖ НЫЙСТО РОНУ	ПО СЕЛКА 	МО ЛОДЕЖ НЫЙ

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201830.11 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
267-О267-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .202030.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	850	000	руб.1 	850	000	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	О АО	"РЖД"	ЦЕНТ РАЛЬНАЯ	ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ,	ВОСТОЧНО-СИБИР СКАЯФИЛИАЛ	О АО	"РЖД"	ЦЕНТ РАЛЬНАЯ	ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ,	ВОСТОЧНО-СИБИР СКАЯ
ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ	-	Т ЕХ НИЧЕСКИЕ	УСЛО ВИЯ	НА 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	(Т ЕХ НО ЛОГИЧЕСКОЕДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ	-	Т ЕХ НИЧЕСКИЕ	УСЛО ВИЯ	НА 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	(Т ЕХ НО ЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСО ЕДИНЕНИЕ) 	ОБЪЕКТ А 	К	НА ПОР НО МУ	КА НАЛИЗАЦИОННО МУ	КОЛЛЕКТО РУПРИСО ЕДИНЕНИЕ) 	ОБЪЕКТ А 	К	НА ПОР НО МУ	КА НАЛИЗАЦИОННО МУ	КОЛЛЕКТО РУ



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77085037277708503727

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .06 .201911.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
529529

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .06 .202111.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	850	000	руб.1 	850	000	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 33.7 1
2 Квартира 1 1 53.4 2
3 Квартира 1 1 38.5 2
4 Квартира 1 1 28.1 1
5 Квартира 1 1 57.5 3
6 Квартира 1 1 30.6 1
7 Квартира 2 1 33.7 1
8 Квартира 2 1 53.4 2
9 Квартира 2 1 38.5 2
10 Квартира 2 1 28.1 1
11 Квартира 2 1 57.5 3
12 Квартира 2 1 30.6 1
13 Квартира 3 1 33.7 1
14 Квартира 3 1 53.4 2
15 Квартира 3 1 38.5 2
16 Квартира 3 1 28.1 1
17 Квартира 3 1 57.5 3
18 Квартира 3 1 30.6 1
19 Квартира 1 2 30.6 1
20 Квартира 1 2 57.5 3
21 Квартира 1 2 28.1 1
22 Квартира 1 2 38.5 2
23 Квартира 1 2 53.4 2
24 Квартира 1 2 33.7 1
25 Квартира 2 2 30.6 1
26 Квартира 2 2 57.5 3
27 Квартира 2 2 28.1 1
28 Квартира 2 2 38.5 2
29 Квартира 2 2 53.4 2
30 Квартира 2 2 33.7 1



31 Квартира 3 2 30.6 1
32 Квартира 3 2 57.5 3
33 Квартира 3 2 28.1 1
34 Квартира 3 2 38.5 2
35 Квартира 3 2 53.4 2
36 Квартира 3 2 33.7 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

16.1.1

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

м2

1 ТАМБУР РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
А-Б	1-2,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	1

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ВХОДА	И	ВЫХОДА	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	И	ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 4.4

2 ЛЕСТНИЧНАЯ
КЛЕТКА

РАСПОЛОЖЕНА	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ,	С	ТЕХПОДПОЛЬЯ,	ПО	3-ИЙ	ЭТАЖ,	В
ОСЯХ	А-Б,	2-3,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000	ДО	+8,250,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ
ПЛАНЕ	2

ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	МЕЖДУ	ЭТАЖАМИ	В	ЖИЛЫЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И
ПОМЕЩЕНИЯ	ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 212.8

3 ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОРИДОР

РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ	Б-В,	1-2,
НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	3 ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 20

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОРИДОР

РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ	Б-В,	3-5,
НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	4 ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 23

5 ТЕПЛОВОЙ	ПУНКТ РАСПОЛОЖЕН	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
А-Б	4-5,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	5

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ПОДАЧИ	ГОРЯЧЕЙ	ВОДЫ	И	ОТОПЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	МНОГОКВАРТИРНОГО	ЖИЛОГО	ДОМА 19.7

6 ВОДОМЕРНЫЙ	УЗЕЛ РАСПОЛОЖЕН	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
А-Б,	3-4,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	6

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ПОДАЧИ	ВОДЫ	В	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ	И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ЦЕЛЯХ	В	КВАРТИРЫ	И	МЕСТА	ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

14.6

7 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ РАСПОЛОЖЕН	ВО	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
А-Б	3-4,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	7

ПРЕДНАЗНАЧЕНА	ДЛЯ	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	КВАРТИР,	ПОМЕЩЕНИЙ
ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ,	ПРИБОРОВ	ПОЖАРНОЙ	СИГНАЛИЗАЦИИ	И
ОСВЕЩЕНИЯ	ПРИДОМОВОЙ	ТЕРРИТОРИИ

4.5

8
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
А-Б	3-4,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	8 ДЛЯ	ТЕХНИЧЕСКИХ	КОММУНИКАЦИЙ 30.4

9
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
А-Б	1-2,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	9 ДЛЯ	ТЕХНИЧЕСКИХ	КОММУНИКАЦИЙ 42.6

10
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
Б-В	1-3,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	10 ДЛЯ	ТЕХНИЧЕСКИХ	КОММУНИКАЦИЙ 66.6

11
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
Б-В	3-4,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	11 ДЛЯ	ТЕХНИЧЕСКИХ	КОММУНИКАЦИЙ 58.2

12
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
Б-В	4-5,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	12 ДЛЯ	ТЕХНИЧЕСКИХ	КОММУНИКАЦИЙ 58.2



13
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	2-М	ПОДЪЕЗДЕ,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ	Б-В	6-7,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	13 ДЛЯ	ТЕХНИЧЕСКИХ	КОММУНИКАЦИЙ 66.6

14
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
А-Б	6-7,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	14 ДЛЯ	ТЕХНИЧЕСКИХ	КОММУНИКАЦИЙ 42.6

15
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	1,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	В	ОСЯХ
А-Б	4-5,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	15 ДЛЯ	ТЕХНИЧЕСКИХ	КОММУНИКАЦИЙ 30.4

16 ЧЕРДАЧНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНО	НАД	ЖИЛЫМИ	ПОМЕЩЕНИЯМИ	3-ГО	ЭТАЖА	ДОМА	№
1,	1-2	ПОДЪЕЗДА,	В	ОСЯХ	А-В	1-7,	НА	ОТМЕТКЕ	ОТ	+11,650	ДО
+14,750,	КРЫША	СКАТНАЯ	С	УКЛОНОМ	36%

ПРЕДНАЗНАЧЕНО	ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ТРЕТЬЕГО	ЭТАЖА	И
КОНСТРУКЦИЙ	КРОВЛИ. 581.4

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

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1 ТЕПЛОВОЙ	ПУНКТ	РАСПОЛОЖЕН	ВО	2-ОМ	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№1,	В	ОСЯХ	А-Б	4-5,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000	В	ТЕХ.	ПОДПОЛЬЕ,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	5

АВТОНОМНАЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ	ОТОПИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

ДЛЯ	ПОДАЧИ	ГОРЯЧЕЙ	ВОДЫ	И
ОТОПЛЕНИЯ	ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МНОГОКВАРТИРНОГО	ДОМА

2 ВОДОМЕРНЫЙ	УЗЕЛ	РАСПОЛОЖЕН	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ	ДОМА	№1,	В	ОСЯХ	А-Б3-4,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	6 ЭЛЕКТРОБОЙЛЕР ДЛЯ	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ	И

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	НУЖД

3 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ	РАСПОЛОЖЕНА	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ	ДОМА	№1	В	ОСЯХ	А-Б	3-4,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	7

ГЛАВНЫЕ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	ЩИТЫ	БЛОК-
СЕКЦИИ	(ВРУ)	СОСТОЯТ	ИЗ	ПАНЕЛЕЙ
ОДНОСТОРОННЕГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ,	ВРУЗ-10
УХЛ4	И	ВРУ-3-23	УХЛ4,	ВРУЗ-14	УХЛ4,
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	ШИТКОВ	ТИПА	ПР8503-
1130-2УХЛ2

ДЛЯ	ИСКУСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	И
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ,	ПОМЕЩЕНИЙ	ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ,	ПРИБОРОВ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	СИГНАЛИЗАЦИИ

4
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШАХТА,	РАСПОЛОЖЕНА	ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ	С	ТЕХПОДПОЛЬЯ	ПО
КРЫШУ	ДОМА	№1,	В	ОСЯХ	б-В,	1-3,	ПОДЪЕЗДА	№1	И	В	ОСЯХ	Б-В,	5-7,	ПОДЪЕЗДА	№2,
НА	ОТМЕТКЕ	С	0,000,	ПО	+14,750

ЕСТЕСТВЕННАЯ	ВЕНТИЛЯЦИЯ
ДЛЯ	ПРОВЕТРИВАНИЯ	И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	ИЗЛИШКОВ	ВЛВГИ
В	ЖИЛЫХ	И	НЕЖИЛЫХ	ПОМЕЩЕНИЯХ

5

КАНАЛИЗОВАНИЕ	ОБЪЕКТА	"МНОГОКВАРТИРНЫЕ	ЖИЛЫЕ	ДОМА"	В	ОБЪЕМЕ	23,925
М3/СУТ,	В	ПРОЕКТИРУЕМУЮ	СИСТЕМУ	САМОТЕЧНОЙ	И	НАПОРНОЙ	КАНАЛИЗАЦИИ	С
КНС	СОВМЕСТНО	С	ОБЪЕМОМ.	ВОДООТВЕДЕНИЯ	30,000М3/СУТ.	АДРЕС:	ПОС.
МОЛОДЕЖНЫЙ	ИРКУТСКИЙ	РАЙОН,	12	КМ.	БАЙКАЛЬСКОГО	ТРАКТА,	ВДОЛЬ
ПОДЪЕЗДНОЙ	ДОГОРИ	К	ТСЖ	"МОЛОДЕЖНЫЙ",	С	ПРАВОЙ	СТОРОНЫ,	УЧАСТКА	№10.

ВЫПОЛНИТЬ	В	НАПОРНЫЙ	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
КОЛЛЕКТОР	ДИАМЕТР	300	ММ,(МАТЕРИАЛ
ТРУБ	ЧУГУН)	ЧЕРЕЗ	ПРОЕКТИРУЕМУЮ	СИСТЕМУ
САМОТЕЧНОЙ	И	НАПОРНОЙ	КАНАЛИЗАЦИИ

КАНАЛИЗОВАНИЕ	ЖИЛЫХ	ДОМОВ

6
РЕЗЕРВУАР	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И	ДОЖДЕВЫХ	ВОД	(ПОДЗЕМНЫХ),	РАСПОЛОЖЕН	НА
ЮГО-ЗАПАДНОЙ	СТОРОНЕ,	МЕЖДУ	ДОМАМИ	№1	И	3.	НА	СХЕМЕ	ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ	ЗЕМ.	УЧАСТКА	ОБОЗНАЧЕНА	-7	(РЕЗЕРВУАР	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И
ДОЖДЕВЫХ	ВОД	(ПОДЗЕМНЫЙ)

РЕЗЕРВУАР	ПОДЗЕМНЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И
ДОЖДЕВЫХ	ВОД

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.



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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

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

68 	501	000	руб.68 	501	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:06:140701:212938:06:140701:2129

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

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



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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	НО ВОСИБИР СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНКФИЛИАЛ	НО ВОСИБИР СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281022308000260140702810223080002601

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000077430101810600000000774

	 БИК:
045004774045004774

	 ИНН:
77281689717728168971

	 КПП:
540743001540743001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5387356753873567

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3333

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	321	м21	321	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
64 	772	700	руб.64 	772	700	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж данОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж дан

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Арес тов	Иван	Сер ге е вичАрес тов	Иван	Сер ге е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
380807014755380807014755

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
20 	450	000	руб.20 	450	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202131.12 .2021

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

20.1	(2)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж данОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж дан

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Пет ров	Ан дрей	Т и мофе е вичПет ров	Ан дрей	Т и мофе е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
031401143494031401143494

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
420	000	руб.420	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202130.12 .2021

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



20.1	(3)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	бе с про цен тно го 	зай маДо говор	бе с про цен тно го 	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	де я тель нос ти	граж дан, 	не 	от не сен ной	к	пред при ниматель с твуОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	де я тель нос ти	граж дан, 	не 	от не сен ной	к	пред при ниматель с тву

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Илюхин	Игорь	Ген надь е вичИлюхин	Игорь	Ген надь е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
381200851514381200851514

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
1 	500	000	руб.1 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202031.12 .2020

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

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

80000	руб.80000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
Ж К	"Загород ный", 	Дом	№	1, 	Дом	№	2, 	Дом	№	3, 	Дом	№	4ЖК	"Загород ный", 	Дом	№	1, 	Дом	№	2, 	Дом	№	3, 	Дом	№	4



Объект	№2

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Ир кутскстрой изыс кания ""Ир кутскстрой изыс кания "

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38270141713827014171

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"БА УХА УС""БА УХА УС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38121365153812136515

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .07 .201629.07 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
3727-ИИ-13727-ИИ-1



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ир кутскстрой изыс кания ""Ир кутскстрой изыс кания "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38270141713827014171

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

23 .12 .201623.12 .2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
2623-од2623-од

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
Го сударс твен ная 	ком панияГо сударс твен ная 	ком пания

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

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

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Загород ный", 	Дом	№2ЖК	"Загород ный", 	Дом	№2

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-508307-103-2016/ю38-508307-103-2016/ю

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .12 .201623.12 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .12 .202123.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разованияАд ми нис трация 	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования

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

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .08 .201604.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .08 .201609.08 .2016



	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
09 .08 .201609.08 .2016

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
09 .08 .201609.08 .2016

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

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

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

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

38:06:140701:212938:06:140701:2129

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4869,00 	м²4869,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Т ран спортная 	схе ма	пре дус матри вае т 	один	въ е зд-вые зд	на	Т ран спортная 	схе ма	пре дус матри вае т 	один	въ е зд-вые зд	на	 тер ри торию	ж и лой	зас трой ки	тер ри торию	ж и лой	зас трой ки	 в	границахв	границах
зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:06:140701:2129	с 	юго-вос точной	сто роны	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:06:140701:2129	с 	юго-вос точной	сто роны	 ул.ул.
Т рак то вая . 	Про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	по 	коль це вой	схе ме 	с 	уче том	возмож нос тиТ рак то вая . 	Про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	по 	коль це вой	схе ме 	с 	уче том	возмож нос ти
об слу ж ивания 	про е к ти ру емых	объ е к тов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой.об слу ж ивания 	про е к ти ру емых	объ е к тов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой.
Ор ганизация 	пе шеход но го 	дви ж ения 	ре шена	по 	пе шеход ным	до рож кам	ши риной	не 	ме нее 	1 ,0 	м,Ор ганизация 	пе шеход но го 	дви ж ения 	ре шена	по 	пе шеход ным	до рож кам	ши риной	не 	ме нее 	1 ,0 	м,
зап ро е к ти рован ным	вдоль	фасадов	зданий.зап ро е к ти рован ным	вдоль	фасадов	зданий.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Ком плекс 	ж и лых	до мов	обес пе чен	от крытыми	пар ковками	в	об щем	ко личес тве 	24 	машино-мес та	(дляКом плекс 	ж и лых	до мов	обес пе чен	от крытыми	пар ковками	в	об щем	ко личес тве 	24 	машино-мес та	(для
хранения 	авто моби лей) , 	рас по лож ен ными	с 	юго-запад ной	по 	се веро-запад ную	сто роны, 	хранения 	авто моби лей) , 	рас по лож ен ными	с 	юго-запад ной	по 	се веро-запад ную	сто роны, 	 внут ривнут ри
при домо вой	тер ри тории	вдоль	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 .при домо вой	тер ри тории	вдоль	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Ком плекс 	благо ус трой с тва	учас тка	включае т 	в	се бя 	стро итель с тво 	про е здов	и	въ е здов	-Ком плекс 	благо ус трой с тва	учас тка	включае т 	в	се бя 	стро итель с тво 	про е здов	и	въ е здов	-
рас по лож ен ных	с 	се веро-вос точной	сто роны, 	пе шеход ных	до рож ек	-	рас по лож ен ных	в	рас по лож ен ных	с 	се веро-вос точной	сто роны, 	пе шеход ных	до рож ек	-	рас по лож ен ных	в	 вдоль	фасадоввдоль	фасадов
до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	от крытых	сто я нок	авто моби лей	-	рас по лож ен ных	в	при домо вой	тер ри тории	вдольдо мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	от крытых	сто я нок	авто моби лей	-	рас по лож ен ных	в	при домо вой	тер ри тории	вдоль
до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	пло щадок	для 	от дыха	взрос лых	-	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	пло щадок	для 	от дыха	взрос лых	-	 рас по лож ен ных	возле 	1 	подъ е зда	до ма	№	1	и	1рас по лож ен ных	возле 	1 	подъ е зда	до ма	№	1	и	1
подъ е зда	до ма	№	2	, 	ос нащен ных	-	скамь е й, 	ур ной, 	пло щад ка	для 	подъ е зда	до ма	№	2	, 	ос нащен ных	-	скамь е й, 	ур ной, 	пло щад ка	для 	 заня тий	физкуль ту рой	и	игр	де тей	-заня тий	физкуль ту рой	и	игр	де тей	-
рас по лож е на	с 	ле вой	сто роны	до ма	№	4, 	ос нащен ных	канат но -бас ке тболь ным	ком плек сом, 	швед скойрас по лож е на	с 	ле вой	сто роны	до ма	№	4, 	ос нащен ных	канат но -бас ке тболь ным	ком плек сом, 	швед ской
стен кой, 	лабирин том	"Под водная 	лод ка", 	тур ни ком	тре хуровне вым, 	спорт-скамь е й	"Пресс", 	бум,стен кой, 	лабирин том	"Под водная 	лод ка", 	тур ни ком	тре хуровне вым, 	спорт-скамь е й	"Пресс", 	бум,
брусь ями	гим насти че с ки ми, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе соч ни цей	"Радуга", 	качал кой	на	пру ж ине 	"Рыб ка",брусь ями	гим насти че с ки ми, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе соч ни цей	"Радуга", 	качал кой	на	пру ж ине 	"Рыб ка",
гор кой, 	де коративным	забор чи ком, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе ре ход	"Ду га", 	качал кой-балан сир	;пло щад койгор кой, 	де коративным	забор чи ком, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе ре ход	"Ду га", 	качал кой-балан сир	;пло щад кой
хо зяй с твен но го 	назначения 	-	хо зяй с твен но го 	назначения 	-	 рас по лож ен ной	с 	рас по лож ен ной	с 	 се веро-вос точной	сто роны, 	и	дру гих	эле мен товсе веро-вос точной	сто роны, 	и	дру гих	эле мен тов
благо ус трой с тва, 	ос нащен ной	-	2 	кон тей не рами	для 	сбо ра	му сора	с 	крышками, 	тур ни ке том	для 	сушкиблаго ус трой с тва, 	ос нащен ной	-	2 	кон тей не рами	для 	сбо ра	му сора	с 	крышками, 	тур ни ке том	для 	сушки
белья , 	тур ни ке том	для 	сушки	ковров) .белья , 	тур ни ке том	для 	сушки	ковров) .

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
С	се веро-запад ной	сто роны	в	не 	зо ны	зе мель но го 	учас тка	С	се веро-запад ной	сто роны	в	не 	зо ны	зе мель но го 	учас тка	 (На	ос но вании	пись ма	Ад ми нис трации(На	ос но вании	пись ма	Ад ми нис трации
Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	Ад ми нис трации	сель ско го 	по селе ния 	№	1183	отМо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	Ад ми нис трации	сель ско го 	по селе ния 	№	1183	от
23 .09 .2016	г. ) 	зап ланиро вана	кон тей нер ная 	пло щад ка. 	23 .09 .2016	г. ) 	зап ланиро вана	кон тей нер ная 	пло щад ка. 	 Кон тей не ры	Кон тей не ры	 рас по лож е ны	не 	бли ж е 	20 	м	отрас по лож е ны	не 	бли ж е 	20 	м	от
ж и лых	до мов.ж и лых	до мов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пре дус мотре но 	озе лене ние 	тер ри тории	по сад кой	де ревь е в, 	ря довой	и	груп по вой	по сад койПре дус мотре но 	озе лене ние 	тер ри тории	по сад кой	де ревь е в, 	ря довой	и	груп по вой	по сад кой
кус тарни ков, 	а	так	ж е 	по се в	трав	на	газоне .кус тарни ков, 	а	так	ж е 	по се в	трав	на	газоне .

	 13.1.6
Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	обес пе чения 	ж изни де я тель нос ти	Для 	обес пе чения 	ж изни де я тель нос ти	маломо биль ных	групп	населе ния 	и	бе с пре пядс твен но гомаломо биль ных	групп	населе ния 	и	бе с пре пядс твен но го
пе ред ви ж ения 	на	тер ри тории	зас трой ки	выпол не ны	пан ду сы	на	пе репадах	высот 	(пан ду сы	у	вход ныхпе ред ви ж ения 	на	тер ри тории	зас трой ки	выпол не ны	пан ду сы	на	пе репадах	высот 	(пан ду сы	у	вход ных
групп, 	бор дюрные 	пан ду сы) , 	на	автосто я н ке 	обозначены	мес та	для 	лич но го 	тран спор та	ин валидов.групп, 	бор дюрные 	пан ду сы) , 	на	автосто я н ке 	обозначены	мес та	для 	лич но го 	тран спор та	ин валидов.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	 тран спортно-пе шеход ных	зонтран спортно-пе шеход ных	зон
и	ос ве щение 	зон	от дыха	и	де т ских	пло щадок, 	под ключение 	к	цен траль но му	дис пе тчер ско му	пун кту	неи	ос ве щение 	зон	от дыха	и	де т ских	пло щадок, 	под ключение 	к	цен траль но му	дис пе тчер ско му	пун кту	не
планиру е т ся . 	Под ключение 	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре но 	от 	внут рипло щадоч ныхпланиру е т ся . 	Под ключение 	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре но 	от 	внут рипло щадоч ных
се тей	-	справка	№	180-04 	от 	05 .07 .2018	г. , 	О ОО	"Баухаус "се тей	-	справка	№	180-04 	от 	05 .07 .2018	г. , 	О ОО	"Баухаус "

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Для 	ор ганизации	рель ефов	и	ук репле ния 	скло нов	про е к том	пре дус мотре на	про е к ти ру емая 	под порнаяДля 	ор ганизации	рель ефов	и	ук репле ния 	скло нов	про е к том	пре дус мотре на	про е к ти ру емая 	под порная
стен ка	рас по лож ен ная 	с 	юго-запад ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка. 	Т ак	ж е 	про е к том	пре дус мотре настен ка	рас по лож ен ная 	с 	юго-запад ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка. 	Т ак	ж е 	про е к том	пре дус мотре на
тран сфор матор ная 	под с тан ции	рас по лож ен ная 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но меромтран сфор матор ная 	под с тан ции	рас по лож ен ная 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером
38:06:140701:2129	с 	се веро-запад ной	сто роны, 	и	ре зер ву ар 	для 	талых	и	дож де вых	вод38:06:140701:2129	с 	се веро-запад ной	сто роны, 	и	ре зер ву ар 	для 	талых	и	дож де вых	вод

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"И ЭСК"Вос точные 	элек три че с кие 	се ти""И ЭСК"Вос точные 	элек три че с кие 	се ти"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .09 .201614.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18621862

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .09 .202014.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
619305,3 	руб.619305,3 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	-	ТОЧ КА 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ОТ 	ВО ДОПРО ВОДНОЙ	ЛИНИИ	Д-400	ММ,	ИДУ ЩЕЙ	В"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	-	ТОЧ КА 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ОТ 	ВО ДОПРО ВОДНОЙ	ЛИНИИ	Д-400	ММ,	ИДУ ЩЕЙ	В
СТО РОНУ	ПО СЕЛКА 	МО ЛОДЕЖ НЫЙСТО РОНУ	ПО СЕЛКА 	МО ЛОДЕЖ НЫЙ

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201830.11 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
267-О267-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .202030.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	850	000	руб.1 	850	000	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	О АО	"РЖД"	ЦЕНТ РАЛЬНАЯ	ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ,	ВОСТОЧНО-СИБИР СКАЯФИЛИАЛ	О АО	"РЖД"	ЦЕНТ РАЛЬНАЯ	ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ,	ВОСТОЧНО-СИБИР СКАЯ
ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ	-	Т ЕХ НИЧЕСКИЕ	УСЛО ВИЯ	НА 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	(Т ЕХ НО ЛОГИЧЕСКОЕДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ	-	Т ЕХ НИЧЕСКИЕ	УСЛО ВИЯ	НА 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	(Т ЕХ НО ЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСО ЕДИНЕНИЕ) 	ОБЪЕКТ А 	К	НА ПОР НО МУ	КА НАЛИЗАЦИОННО МУ	КОЛЛЕКТО РУПРИСО ЕДИНЕНИЕ) 	ОБЪЕКТ А 	К	НА ПОР НО МУ	КА НАЛИЗАЦИОННО МУ	КОЛЛЕКТО РУ



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77085037277708503727

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .06 .201911.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
529529

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .06 .202111.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	850	000	руб.1 	850	000	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 33.7 1
2 Квартира 1 1 38.5 2
3 Квартира 1 1 43 2
4 Квартира 1 1 27 1
5 Квартира 1 1 38 2
6 Квартира 1 1 51 2
7 Квартира 2 1 33.7 1
8 Квартира 2 1 38.5 2
9 Квартира 2 1 43 2
10 Квартира 2 1 27 1
11 Квартира 2 1 38 2
12 Квартира 2 1 51 2
13 Квартира 3 1 33.7 1
14 Квартира 3 1 38.5 2
15 Квартира 3 1 43 2
16 Квартира 3 1 27 1
17 Квартира 3 1 38 2
18 Квартира 3 1 51 2
19 Квартира 1 2 51 2
20 Квартира 1 2 38 2
21 Квартира 1 2 27 1
22 Квартира 1 2 43 2
23 Квартира 1 2 38.5 2
24 Квартира 1 2 33.7 1
25 Квартира 2 2 51 2
26 Квартира 2 2 38 2
27 Квартира 2 2 27 1
28 Квартира 2 2 43 2
29 Квартира 2 2 38.5 2
30 Квартира 2 2 33.7 1



31 Квартира 3 2 51 2
32 Квартира 3 2 38 2
33 Квартира 3 2 27 1
34 Квартира 3 2 43 2
35 Квартира 3 2 38.5 2
36 Квартира 3 2 33.7 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

16.1.1

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

м2

1 ТАМБУР РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	1

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ВХОДА	И	ВЫХОДА	В	ЖИЛЫЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И
ПОМЕЩЕНИЯ	ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 4.4

2 ЛЕСТНИЧНАЯ
КЛЕТКА

РАСПОЛОЖЕНА	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№	2,	С	ТЕХПОДПОЛЬЯ	ПО	3-Й
ЭТАЖ,	НА	ОТМЕТКЕ	ОТ	0,000	ДО	+8,250,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ
ПЛАНЕ	2

ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	МЕЖДУ	ЭТАЖАМИ	В	ЖИЛЫЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И
ПОМЕЩЕНИЯ	ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 212.8

3 ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОРИДОР

РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	3 ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 17.8

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОРИДОР

РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	4 ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 23

5 ТЕПЛОВОЙ	ПУНКТ РАСПОЛОЖЕН	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	5

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ПОДАЧИ	ГОРЯЧЕЙ	ВОДЫ	И	ОТОПЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	МНОГОКВАРТИРНОГО	ЖИЛОГО	ДОМА 19.7

6 ВОДОМЕРНЫЙ	УЗЕЛ РАСПОЛОЖЕН	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	6

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ПОДАЧИ	ВОДЫ	В	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ	И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ЦЕЛЯХ	В	КВАРТИРЫ	И	МЕСТА	ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

14.6

7 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ РАСПОЛОЖЕНА	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	7

ПРЕДНАЗНАЧЕНА	ДЛЯ	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	КВАРТИР,	ПОМЕЩЕНИЙ
ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ,	ПРИБОРОВ	ПОЖАРНОЙ	СИГНАЛИЗАЦИИ	И
ОСВЕЩЕНИЯ	ПРИДОМОВОЙ	ТЕРРИТОРИИ

4.5

8
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	8

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 30.4

9
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	9

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 38

10
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	10

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 61.7

11
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	11

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 58.2

12
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	12

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 58.2



13
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	13

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 61.7

14
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	2,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	14

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 38

15
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА	ОТМЕТКЕ
0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	15

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 30.4

16 ЧЕРДАЧНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНО	НАД	ЖИЛЫМИ	ПОМЕЩЕНИЯМИ	3-ГО	ЭТАЖА	ДОМА	№
2,	1-2	ПОДЪЕЗДА,	В	ОСЯХ	А-В	1-7,	НА	ОТМЕТКЕ	ОТ	+11,650	ДО
+14,750,	КРЫША	СКАТНАЯ	С	УКЛОНОМ	36%

ПРЕДНАЗНАЧЕНО	ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ПЛИТЫ	ПЕРЕКРЫТИЯ
ТРЕТЬЕГО	ЭТАЖА	И	КОНСТРУКЦИЙ	ЗДАНИЯ 581.4

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

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1 ТЕПЛОВОЙ	ПУНКТ	РАСПОЛОЖЕН	ВО	2-ОМ	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№2,	В	ОСЯХ	А-Б	4-5,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000	В	ТЕХ.	ПОДПОЛЬЕ,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	5

АВТОНОМНАЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ	ОТОПИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

ДЛЯ	ПОДАЧИ	ГОРЯЧЕЙ	ВОДЫ	И
ОТОПЛЕНИЯ	ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МНОГОКВАРТИРНОГО	ДОМА

2 ВОДОМЕРНЫЙ	УЗЕЛ	РАСПОЛОЖЕН	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ	ДОМА	№2,	В	ОСЯХ	А-Б3-4,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	6 ЭЛЕКТРОБОЙЛЕР ДЛЯ	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ	И

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	НУЖД

3 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ	РАСПОЛОЖЕНА	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ	ДОМА	№2	В	ОСЯХ	А-Б	3-4,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	7

ГЛАВНЫЕ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	ЩИТЫ	БЛОК-
СЕКЦИИ	(ВРУ)	СОСТОЯТ	ИЗ	ПАНЕЛЕЙ
ОДНОСТОРОННЕГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ,	ВРУЗ-10
УХЛ4	И	ВРУ-3-23	УХЛ4,	ВРУЗ-14	УХЛ4,
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	ШИТКОВ	ТИПА	ПР8503-
1130-2УХЛ2

ДЛЯ	ИСКУСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	И
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ,	ПОМЕЩЕНИЙ	ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ,	ПРИБОРОВ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	СИГНАЛИЗАЦИИ

4
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШАХТА,	РАСПОЛОЖЕНА	ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ	С	ТЕХПОДПОЛЬЯ	ПО
КРЫШУ	ДОМА	№2,	В	ОСЯХ	б-В,	1-3,	ПОДЪЕЗДА	№1	И	В	ОСЯХ	Б-В,	5-7,	ПОДЪЕЗДА	№2,
НА	ОТМЕТКЕ	С	0,000,	ПО	+14,750

ЕСТЕСТВЕННАЯ	ВЕНТИЛЯЦИЯ
ДЛЯ	ПРОВЕТРИВАНИЯ	И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	ИЗЛИШКОВ	ВЛВГИ
В	ЖИЛЫХ	И	НЕЖИЛЫХ	ПОМЕЩЕНИЯХ

5

КАНАЛИЗОВАНИЕ	ОБЪЕКТА	"МНОГОКВАРТИРНЫЕ	ЖИЛЫЕ	ДОМА"	В	ОБЪЕМЕ	23,925
М3/СУТ,	В	ПРОЕКТИРУЕМУЮ	СИСТЕМУ	САМОТЕЧНОЙ	И	НАПОРНОЙ	КАНАЛИЗАЦИИ	С
КНС	СОВМЕСТНО	С	ОБЪЕМОМ.	ВОДООТВЕДЕНИЯ	30,000М3/СУТ.	АДРЕС:	ПОС.
МОЛОДЕЖНЫЙ	ИРКУТСКИЙ	РАЙОН,	12	КМ.	БАЙКАЛЬСКОГО	ТРАКТА,	ВДОЛЬ
ПОДЪЕЗДНОЙ	ДОГОРИ	К	ТСЖ	"МОЛОДЕЖНЫЙ",	С	ПРАВОЙ	СТОРОНЫ,	УЧАСТКА	№10.

ВЫПОЛНИТЬ	В	НАПОРНЫЙ	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
КОЛЛЕКТОР	ДИАМЕТР	300	ММ,(МАТЕРИАЛ
ТРУБ	ЧУГУН)	ЧЕРЕЗ	ПРОЕКТИРУЕМУЮ	СИСТЕМУ
САМОТЕЧНОЙ	И	НАПОРНОЙ	КАНАЛИЗАЦИИ

КАНАЛИЗОВАНИЕ	ЖИЛЫХ	ДОМОВ

6
РЕЗЕРВУАР	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И	ДОЖДЕВЫХ	ВОД	(ПОДЗЕМНЫХ),	РАСПОЛОЖЕН	НА
ЮГО-ЗАПАДНОЙ	СТОРОНЕ,	МЕЖДУ	ДОМАМИ	№1	И	3.	НА	СХЕМЕ	ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ	ЗЕМ.	УЧАСТКА	ОБОЗНАЧЕНА	-7	(РЕЗЕРВУАР	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И
ДОЖДЕВЫХ	ВОД	(ПОДЗЕМНЫЙ)

РЕЗЕРВУАР	ПОДЗЕМНЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И
ДОЖДЕВЫХ	ВОД

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.



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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

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

73 	424	000	руб.73 	424	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:06:140701:212938:06:140701:2129

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

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



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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	НО ВОСИБИР СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНКФИЛИАЛ	НО ВОСИБИР СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281022308000260140702810223080002601

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000077430101810600000000774

	 БИК:
045004774045004774

	 ИНН:
77281689717728168971

	 КПП:
540743001540743001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5387356753873567

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3232

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	212 ,2 	м21	212 ,2 	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
57 	218	700	руб.57 	218	700	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж данОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж дан

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Арес тов	Иван	Сер ге е вичАрес тов	Иван	Сер ге е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
380807014755380807014755

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
20 	450	000	руб.20 	450	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202131.12 .2021

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

20.1	(2)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж данОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж дан

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Пет ров	Ан дрей	Т и мофе е вичПет ров	Ан дрей	Т и мофе е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
031401143494031401143494

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
420	000	руб.420	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202130.12 .2021

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



20.1	(3)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	бе с про цен тно го 	зай маДо говор	бе с про цен тно го 	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	де я тель нос ти	граж дан, 	не 	от не сен ной	к	пред при ниматель с твуОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	де я тель нос ти	граж дан, 	не 	от не сен ной	к	пред при ниматель с тву

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Илюхин	Игорь	Ген надь е вичИлюхин	Игорь	Ген надь е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
381200851514381200851514

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
1 	500	000	руб.1 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202031.12 .2020

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

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

80000	руб.80000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

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

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

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



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

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

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

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
Ж К	"Загород ный", 	Дом	№	1, 	Дом	№	2, 	Дом	№	3, 	Дом	№	4ЖК	"Загород ный", 	Дом	№	1, 	Дом	№	2, 	Дом	№	3, 	Дом	№	4



Объект	№3

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Ир кутскстрой изыс кания ""Ир кутскстрой изыс кания "

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38270141713827014171

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"БА УХА УС""БА УХА УС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38121365153812136515

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .07 .201629.07 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
3727-ИИ-13727-ИИ-1



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ир кутскстрой изыс кания ""Ир кутскстрой изыс кания "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38270141713827014171

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

23 .12 .201623.12 .2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
2623-од2623-од

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
Го сударс твен ная 	ком панияГо сударс твен ная 	ком пания

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

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

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Загород ный"	Дом	3Ж К	"Загород ный"	Дом	3

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-508307-103-2016/ю38-508307-103-2016/ю

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .12 .201623.12 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .12 .202123.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разованияАд ми нис трация 	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования

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

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .08 .201604.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .08 .201609.08 .2016



	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
09 .08 .201609.08 .2016

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
09 .08 .201609.08 .2016

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

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

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

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

38:06:140701:212938:06:140701:2129

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4869,00 	м²4869,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Т ран спортная 	схе ма	пре дус матри вае т 	один	въ е зд-вые зд	на	Т ран спортная 	схе ма	пре дус матри вае т 	один	въ е зд-вые зд	на	 тер ри торию	ж и лой	зас трой ки	тер ри торию	ж и лой	зас трой ки	 в	границахв	границах
зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:06:140701:2129	с 	юго-вос точной	сто роны	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:06:140701:2129	с 	юго-вос точной	сто роны	 ул.ул.
Т рак то вая . 	Про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	по 	коль це вой	схе ме 	с 	уче том	возмож нос тиТ рак то вая . 	Про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	по 	коль це вой	схе ме 	с 	уче том	возмож нос ти
об слу ж ивания 	про е к ти ру емых	объ е к тов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой.об слу ж ивания 	про е к ти ру емых	объ е к тов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой.
Ор ганизация 	пе шеход но го 	дви ж ения 	ре шена	по 	пе шеход ным	до рож кам	ши риной	не 	ме нее 	1 ,0 	м,Ор ганизация 	пе шеход но го 	дви ж ения 	ре шена	по 	пе шеход ным	до рож кам	ши риной	не 	ме нее 	1 ,0 	м,
зап ро е к ти рован ным	вдоль	фасадов	зданий.зап ро е к ти рован ным	вдоль	фасадов	зданий.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Ком плекс 	ж и лых	до мов	обес пе чен	от крытыми	пар ковками	в	об щем	ко личес тве 	24 	машино-мес та	(дляКом плекс 	ж и лых	до мов	обес пе чен	от крытыми	пар ковками	в	об щем	ко личес тве 	24 	машино-мес та	(для
хранения 	авто моби лей) , 	рас по лож ен ными	с 	юго-запад ной	по 	се веро-запад ную	сто роны, 	хранения 	авто моби лей) , 	рас по лож ен ными	с 	юго-запад ной	по 	се веро-запад ную	сто роны, 	 внут ривнут ри
при домо вой	тер ри тории	вдоль	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 .при домо вой	тер ри тории	вдоль	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Ком плекс 	благо ус трой с тва	учас тка	включае т 	в	се бя 	стро итель с тво 	про е здов	и	въ е здов	-Ком плекс 	благо ус трой с тва	учас тка	включае т 	в	се бя 	стро итель с тво 	про е здов	и	въ е здов	-
рас по лож ен ных	с 	се веро-вос точной	сто роны, 	пе шеход ных	до рож ек	-	рас по лож ен ных	в	рас по лож ен ных	с 	се веро-вос точной	сто роны, 	пе шеход ных	до рож ек	-	рас по лож ен ных	в	 вдоль	фасадоввдоль	фасадов
до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	от крытых	сто я нок	авто моби лей	-	рас по лож ен ных	в	при домо вой	тер ри тории	вдольдо мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	от крытых	сто я нок	авто моби лей	-	рас по лож ен ных	в	при домо вой	тер ри тории	вдоль
до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	пло щадок	для 	от дыха	взрос лых	-	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	пло щадок	для 	от дыха	взрос лых	-	 рас по лож ен ных	возле 	1 	подъ е зда	до ма	№	1	и	1рас по лож ен ных	возле 	1 	подъ е зда	до ма	№	1	и	1
подъ е зда	до ма	№	2	, 	ос нащен ных	-	скамь е й, 	ур ной, 	пло щад ка	для 	подъ е зда	до ма	№	2	, 	ос нащен ных	-	скамь е й, 	ур ной, 	пло щад ка	для 	 заня тий	физкуль ту рой	и	игр	де тей	-заня тий	физкуль ту рой	и	игр	де тей	-
рас по лож е на	с 	ле вой	сто роны	до ма	№	4, 	ос нащен ных	канат но -бас ке тболь ным	ком плек сом, 	швед скойрас по лож е на	с 	ле вой	сто роны	до ма	№	4, 	ос нащен ных	канат но -бас ке тболь ным	ком плек сом, 	швед ской
стен кой, 	лабирин том	"Под водная 	лод ка", 	тур ни ком	тре хуровне вым, 	спорт-скамь е й	"Пресс", 	бум,стен кой, 	лабирин том	"Под водная 	лод ка", 	тур ни ком	тре хуровне вым, 	спорт-скамь е й	"Пресс", 	бум,
брусь ями	гим насти че с ки ми, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе соч ни цей	"Радуга", 	качал кой	на	пру ж ине 	"Рыб ка",брусь ями	гим насти че с ки ми, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе соч ни цей	"Радуга", 	качал кой	на	пру ж ине 	"Рыб ка",
гор кой, 	де коративным	забор чи ком, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе ре ход	"Ду га", 	качал кой-балан сир	;пло щад койгор кой, 	де коративным	забор чи ком, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе ре ход	"Ду га", 	качал кой-балан сир	;пло щад кой
хо зяй с твен но го 	назначения 	-	хо зяй с твен но го 	назначения 	-	 рас по лож ен ной	с 	рас по лож ен ной	с 	 се веро-вос точной	сто роны, 	и	дру гих	эле мен товсе веро-вос точной	сто роны, 	и	дру гих	эле мен тов
благо ус трой с тва, 	ос нащен ной	-	2 	кон тей не рами	для 	сбо ра	му сора	с 	крышками, 	тур ни ке том	для 	сушкиблаго ус трой с тва, 	ос нащен ной	-	2 	кон тей не рами	для 	сбо ра	му сора	с 	крышками, 	тур ни ке том	для 	сушки
белья , 	тур ни ке том	для 	сушки	ковров) .белья , 	тур ни ке том	для 	сушки	ковров) .

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
С	се веро-запад ной	сто роны	в	не 	зо ны	зе мель но го 	учас тка	С	се веро-запад ной	сто роны	в	не 	зо ны	зе мель но го 	учас тка	 (На	ос но вании	пись ма	Ад ми нис трации(На	ос но вании	пись ма	Ад ми нис трации
Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	Ад ми нис трации	сель ско го 	по селе ния 	№	1183	отМо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	Ад ми нис трации	сель ско го 	по селе ния 	№	1183	от
23 .09 .2016	г. ) 	зап ланиро вана	кон тей нер ная 	пло щад ка. 	23 .09 .2016	г. ) 	зап ланиро вана	кон тей нер ная 	пло щад ка. 	 Кон тей не ры	Кон тей не ры	 рас по лож е ны	не 	бли ж е 	20 	м	отрас по лож е ны	не 	бли ж е 	20 	м	от
ж и лых	до мов.ж и лых	до мов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пре дус мотре но 	озе лене ние 	тер ри тории	по сад кой	де ревь е в, 	ря довой	и	груп по вой	по сад койПре дус мотре но 	озе лене ние 	тер ри тории	по сад кой	де ревь е в, 	ря довой	и	груп по вой	по сад кой
кус тарни ков, 	а	так	ж е 	по се в	трав	на	газоне .кус тарни ков, 	а	так	ж е 	по се в	трав	на	газоне .

	 13.1.6
Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	обес пе чения 	ж изни де я тель нос ти	Для 	обес пе чения 	ж изни де я тель нос ти	маломо биль ных	групп	населе ния 	и	бе с пре пядс твен но гомаломо биль ных	групп	населе ния 	и	бе с пре пядс твен но го
пе ред ви ж ения 	на	тер ри тории	зас трой ки	выпол не ны	пан ду сы	на	пе репадах	высот 	(пан ду сы	у	вход ныхпе ред ви ж ения 	на	тер ри тории	зас трой ки	выпол не ны	пан ду сы	на	пе репадах	высот 	(пан ду сы	у	вход ных
групп, 	бор дюрные 	пан ду сы) , 	на	автосто я н ке 	обозначены	мес та	для 	лич но го 	тран спор та	ин валидов.групп, 	бор дюрные 	пан ду сы) , 	на	автосто я н ке 	обозначены	мес та	для 	лич но го 	тран спор та	ин валидов.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	 тран спортно-пе шеход ных	зонтран спортно-пе шеход ных	зон
и	ос ве щение 	зон	от дыха	и	де т ских	пло щадок, 	под ключение 	к	цен траль но му	дис пе тчер ско му	пун кту	неи	ос ве щение 	зон	от дыха	и	де т ских	пло щадок, 	под ключение 	к	цен траль но му	дис пе тчер ско му	пун кту	не
планиру е т ся . 	Под ключение 	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре но 	от 	внут рипло щадоч ныхпланиру е т ся . 	Под ключение 	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре но 	от 	внут рипло щадоч ных
се тей	-	справка	№	180-04 	от 	05 .07 .2018	г. , 	О ОО	"Баухаус "се тей	-	справка	№	180-04 	от 	05 .07 .2018	г. , 	О ОО	"Баухаус "

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Для 	ор ганизации	рель ефов	и	ук репле ния 	скло нов	про е к том	пре дус мотре на	про е к ти ру емая 	под порнаяДля 	ор ганизации	рель ефов	и	ук репле ния 	скло нов	про е к том	пре дус мотре на	про е к ти ру емая 	под порная
стен ка	рас по лож ен ная 	с 	юго-запад ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка. 	Т ак	ж е 	про е к том	пре дус мотре настен ка	рас по лож ен ная 	с 	юго-запад ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка. 	Т ак	ж е 	про е к том	пре дус мотре на
тран сфор матор ная 	под с тан ции	рас по лож ен ная 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но меромтран сфор матор ная 	под с тан ции	рас по лож ен ная 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером
38:06:140701:2129	с 	се веро-запад ной	сто роны, 	и	ре зер ву ар 	для 	талых	и	дож де вых	вод38:06:140701:2129	с 	се веро-запад ной	сто роны, 	и	ре зер ву ар 	для 	талых	и	дож де вых	вод

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"И ЭСК"Вос точные 	элек три че с кие 	се ти""И ЭСК"Вос точные 	элек три че с кие 	се ти"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .09 .201614.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18621862

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .09 .202014.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
619305,3 	руб.619305,3 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	-	ТОЧ КА 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ОТ 	ВО ДОПРО ВОДНОЙ	ЛИНИИ	Д-400	ММ,	ИДУ ЩЕЙ	В"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	-	ТОЧ КА 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ОТ 	ВО ДОПРО ВОДНОЙ	ЛИНИИ	Д-400	ММ,	ИДУ ЩЕЙ	В
СТО РОНУ	ПО СЕЛКА 	МО ЛОДЕЖ НЫЙСТО РОНУ	ПО СЕЛКА 	МО ЛОДЕЖ НЫЙ

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201830.11 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
267-О267-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .202030.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	850	000	руб.1 	850	000	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	О АО	"РЖД"	ЦЕНТ РАЛЬНАЯ	ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ,	ВОСТОЧНО-СИБИР СКАЯФИЛИАЛ	О АО	"РЖД"	ЦЕНТ РАЛЬНАЯ	ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ,	ВОСТОЧНО-СИБИР СКАЯ
ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ	-	Т ЕХ НИЧЕСКИЕ	УСЛО ВИЯ	НА 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	(Т ЕХ НО ЛОГИЧЕСКОЕДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ	-	Т ЕХ НИЧЕСКИЕ	УСЛО ВИЯ	НА 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	(Т ЕХ НО ЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСО ЕДИНЕНИЕ) 	ОБЪЕКТ А 	К	НА ПОР НО МУ	КА НАЛИЗАЦИОННО МУ	КОЛЛЕКТО РУПРИСО ЕДИНЕНИЕ) 	ОБЪЕКТ А 	К	НА ПОР НО МУ	КА НАЛИЗАЦИОННО МУ	КОЛЛЕКТО РУ



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77085037277708503727

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .06 .201911.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
529529

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .06 .202111.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	850	000	руб.1 	850	000	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
3636

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 27 1
2 Квартира 1 1 66.4 3
3 Квартира 1 1 23.6 1
4 Квартира 1 1 31 1
5 Квартира 1 1 38.5 1
6 Квартира 1 1 50.9 2
7 Квартира 2 1 27 1
8 Квартира 2 1 66.4 3
9 Квартира 2 1 23.6 1
10 Квартира 2 1 31 1
11 Квартира 2 1 38.5 1
12 Квартира 2 1 50.9 2
13 Квартира 3 1 27 1
14 Квартира 3 1 66.4 3
15 Квартира 3 1 23.6 1
16 Квартира 3 1 31 1
17 Квартира 3 1 38.5 1
18 Квартира 3 1 50.9 2
19 Квартира 1 2 50.9 2
20 Квартира 1 2 38.5 1
21 Квартира 1 2 31 1
22 Квартира 1 2 23.6 1
23 Квартира 1 2 66.4 3
24 Квартира 1 2 27 1
25 Квартира 2 2 50.9 2
26 Квартира 2 2 38.5 1
27 Квартира 2 2 31 1
28 Квартира 2 2 23.6 1
29 Квартира 2 2 66.4 3
30 Квартира 2 2 27 1



31 Квартира 3 2 50.9 2
32 Квартира 3 2 38.5 1
33 Квартира 3 2 31 1
34 Квартира 3 2 23.6 1
35 Квартира 3 2 66.4 3
36 Квартира 3 2 27 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

16.1.1

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

м2

1 ТАМБУР РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	1

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ВХОДА	И	ВЫХОДА	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	И	ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 4.4

2 ЛЕСТНИЧНАЯ
КЛЕТКА

РАСПОЛОЖЕНА	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№	3,	С	ТЕХПОДПОЛЬЯ	ПО	3
ЭТАЖ,	НА	ОТМЕТКЕ	С	0,000	ДО	+8,250,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ
ПЛАНЕ	2

ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	МЕЖДУ	ЭТАЖАМИ	В	ЖИЛЫЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И
ПОМЕЩЕНИЯ	ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 202.4

3 ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОРИДОР

РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	3 ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 19.4

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОРИДОР

РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	4 ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 25.6

5 ТЕПЛОВОЙ	ПУНКТ РАСПОЛОЖЕН	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	5

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ПОДАЧИ	ГОРЯЧЕЙ	ВОДЫ	И	ОТОПЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	МНОГОКВАРТИРНОГО	ЖИЛОГО	ДОМА 19.7

6 ВОДОМЕРНЫЙ	УЗЕЛ РАСПОЛОЖЕН	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	6

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ПОДАЧИ	ВОДЫ	В	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ	И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ЦЕЛЯХ	В	КВАРТИРЫ	И	МЕСТА	ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

14.6

7 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ РАСПОЛОЖЕНА	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	7

ПРЕДНАЗНАЧЕНА	ДЛЯ	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	КВАРТИР,	ПОМЕЩЕНИЙ
ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ,	ПРИБОРОВ	ПОЖАРНОЙ	СИГНАЛИЗАЦИИ	И
ОСВЕЩЕНИЯ	ПРИДОМОВОЙ	ТЕРРИТОРИИ

4.5

8
ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	8

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 30.4

9
ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	9

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 41.1

10
ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	10

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 59

11
ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	11

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 64.2

12
ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	12

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 64.2



13
ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	13

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 59

14
ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	14

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 41.1

15
ПОМЕЩЕНИЯ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	ВО	2-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	3,В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	15

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 30.4

16 ЧЕРДАЧНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНО	НАД	ЖИЛЫМИ	ПОМЕЩЕНИЯМИ	3-ГО	ЭТАЖА	ДОМА	№
3,	1-2	ПОДЪЕЗДА,	В	ОСЯХ	А-В	1-7,	НА	ОТМЕТКЕ	ОТ	+11,650	ДО
+14,750,	КРЫША	СКАТНАЯ	С	УКЛОНОМ	36%

ПРЕДНАЗНАЧЕНО	ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ПЛИТЫ	ПЕРЕКРЫТИЯ	И
КОНСТРУКЦИЙ	ЗДАНИЯ 581.4

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

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1
ВОДОМЕРНЫЙ	УЗЕЛ	РАСПОЛОЖЕН	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ	ДОМА	№	3,	В
ОСЯХ	А-Б	3-4,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ,	НОМЕР	НА
ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	6

ТЕПЛОВОЙ	ПУНКТ
ДЛЯ	ПОДАЧИ	ГОРЯЧЕЙ	ВОДЫ	И	ОТОПЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ	МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА

2
ВОДОМЕРНЫЙ	УЗЕЛ	РАСПОЛОЖЕН	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ	ДОМА	№	3,	В
ОСЯХ	А-Б	3-4,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ,	НОМЕР	НА
ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	6

ЭЛЕКТРОБОЙЛЕР ДЛЯ	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ	И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	НУЖД

3
ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ	РАСПОЛОЖЕНА	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ	ДОМА	№	3,	А
ОСЯХ	А-Б	3-4,	НА	ОТМЕТКЕ	0,000,	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ,	НОМЕР	НА
ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	7

ГЛАВНЫЕ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	ЩИТЫ	БЛОК-СЕКЦИИ
(ВРУ)	СОСТОЯТ	ИЗ	ПАНЕЛЕЙ	ОДНОСТОРОННЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ	-	ВРУ3-10	УХЛ4	И	ВРУ-3-23	УХЛ4,
ВРУ3-14	УХЛ4,	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	ЩИТОВ	ТИПА
ПР8503-1130-2УХЛ2

ДЛЯ	ИСКУССТВЕННОГО
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	И
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	ЖИЛЫХ	ПОМЕЩЕНИЙ,
ПОМЕЩЕНИЙ	ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПРИБОРОВ	ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

4
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШАХТА,	РАСПОЛОЖЕНА	ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ	С
ТЕХПОДПОЛЬЯ	ПО	КРЫШУ	ДОМА	№	3,	В	ОСЯХ	Б-В,	1-3,ПОДЪЕЗДА	№	1
И	В	ОСЯХ	Б-В,	5-7,	ПОДЪЕЗДА	№	2	,	НА	ОТМЕТКЕ	С	0,000,	ПО	+
14,750.

ЕСТЕСТВЕННАЯ	ВЕНТИЛЯЦИЯ
ДЛЯ	ПРОВЕТРИВАНИЯ	И	ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ИЗЛИШКОВ	ВЛАГИ	В	ЖИЛЫХ	И	НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ

5

КАНАЛИЗАЦИЯ	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ,	РАСПОЛОЖЕНА	С	ЮГО-
ЗАПАДНОЙ	ПО	СЕВЕРО-ВОСТОЧНУЮ	СТОРОНУ,	ВНУТРИ	ПРИДОМОВОЙ
ТЕРРИТОРИИ,	ВДОЛЬ	ДОМОВ	№	1,	2,	3,	4.	НА	СХЕМЕ
ПЛАНИРОВОЧНОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА	ОБОЗНАЧЕНА
-	К1	(СЕТЬ	КАНАЛИЗАЦИИ)

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ	ВЫГРЕБ ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	СБОРА	НЕЧИСТОТ,
ТАЛЫХ	ВОД	И	БЫТОВЫХ	ОТХОДОВ

6

РЕЗЕРВУАР	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И	ДОЖДЕВЫХ	ВОД	(ПОДЗЕМНЫЙ),
РАСПОЛОЖЕН	НА	ЮГО-ЗАПАДНОЙ	СТОРОНЕ,	МЕЖДУ	ДОМАМИ	№	1	И
3.	НА	СХЕМЕ	ПЛАНИРОВОЧНОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА
ОБОЗНАЧЕНА	-	7	(РЕЗЕРВУАР	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И	ДОЖДЕВЫХ	ВОД
(ПОДЗЕМНЫЙ)

РЕЗЕРВУАР	ПОДЗЕМНЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И
ДОЖДЕВЫХ	ВОД

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

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

52 	044	000	руб.52 	044	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:06:140701:212938:06:140701:2129

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:



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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	НО ВОСИБИР СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНКФИЛИАЛ	НО ВОСИБИР СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281022308000260140702810223080002601

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000077430101810600000000774

	 БИК:
045004774045004774

	 ИНН:
77281689717728168971

	 КПП:
540743001540743001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5387356753873567

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:



19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
3232

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
1 	270 ,4 	м21	270 ,4 	м2



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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
64 	782	200	руб.64 	782	200	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж данОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж дан

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Арес тов	Иван	Сер ге е вичАрес тов	Иван	Сер ге е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
380807014755380807014755

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
20 	450	000	руб.20 	450	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202131.12 .2021

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

20.1	(2)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж данОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж дан

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Пет ров	Ан дрей	Т и мофе е вичПет ров	Ан дрей	Т и мофе е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
031401143494031401143494

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
420	000	руб.420	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202130.12 .2021

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



20.1	(3)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	бе с про цен тно го 	зай маДо говор	бе с про цен тно го 	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	де я тель нос ти	граж дан, 	не 	от не сен ной	к	пред при ниматель с твуОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	де я тель нос ти	граж дан, 	не 	от не сен ной	к	пред при ниматель с тву

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Илюхин	Игорь	Ген надь е вичИлюхин	Игорь	Ген надь е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
381200851514381200851514

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
1 	500	000	руб.1 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202031.12 .2020

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

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

80000	руб.80000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
Ж К	"Загород ный", 	Дом	№	1, 	Дом	№	2, 	Дом	№	3, 	Дом	№	4ЖК	"Загород ный", 	Дом	№	1, 	Дом	№	2, 	Дом	№	3, 	Дом	№	4



Объект	№4

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"Ир кутскстрой изыс кания ""Ир кутскстрой изыс кания "

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38270141713827014171

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"БА УХА УС""БА УХА УС"

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

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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38121365153812136515

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1 Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс канийПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	ре зуль татов	ин ж е нер ных	изыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
29 .07 .201629.07 .2016

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
3727-ИИ-13727-ИИ-1



	 10.4.4
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)
результатов	инженерных	изысканий:
Об щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностьюОб щес тво 	с 	ог раничен ной	от ве тс твен ностью

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Ир кутскстрой изыс кания ""Ир кутскстрой изыс кания "

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38270141713827014171

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

23 .12 .201623.12 .2016

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
2623-од2623-од

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
Го сударс твен ная 	ком панияГо сударс твен ная 	ком пания

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

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

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Загород ный"Дом	4Ж К	"Загород ный"Дом	4

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-508307-103-2016/ю38-508307-103-2016/ю

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
23 .12 .201623.12 .2016

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
23 .12 .202123.12 .2021

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5 Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
Ад ми нис трация 	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разованияАд ми нис трация 	Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования

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

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .08 .201604.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
09 .08 .201609.08 .2016



	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
--

	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
--

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
09 .08 .201609.08 .2016

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
09 .08 .201609.08 .2016

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

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

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

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

38:06:140701:212938:06:140701:2129

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
4869,00 	м²4869,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории

13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1

Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:
Т ран спортная 	схе ма	пре дус матри вае т 	один	въ е зд-вые зд	на	Т ран спортная 	схе ма	пре дус матри вае т 	один	въ е зд-вые зд	на	 тер ри торию	ж и лой	зас трой ки	тер ри торию	ж и лой	зас трой ки	 в	границахв	границах
зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:06:140701:2129	с 	юго-вос точной	сто роны	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером	38:06:140701:2129	с 	юго-вос точной	сто роны	 ул.ул.
Т рак то вая . 	Про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	по 	коль це вой	схе ме 	с 	уче том	возмож нос тиТ рак то вая . 	Про е зды	и	пло щад ки	зап ро е к ти рованы	по 	коль це вой	схе ме 	с 	уче том	возмож нос ти
об слу ж ивания 	про е к ти ру емых	объ е к тов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой.об слу ж ивания 	про е к ти ру емых	объ е к тов	автотран спор том, 	в	том	чис ле 	по ж ар ной	тех ни кой.
Ор ганизация 	пе шеход но го 	дви ж ения 	ре шена	по 	пе шеход ным	до рож кам	ши риной	не 	ме нее 	1 ,0 	м,Ор ганизация 	пе шеход но го 	дви ж ения 	ре шена	по 	пе шеход ным	до рож кам	ши риной	не 	ме нее 	1 ,0 	м,
зап ро е к ти рован ным	вдоль	фасадов	зданий.зап ро е к ти рован ным	вдоль	фасадов	зданий.

	 13.1.2

Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Ком плекс 	ж и лых	до мов	обес пе чен	от крытыми	пар ковками	в	об щем	ко личес тве 	24 	машино-мес та	(дляКом плекс 	ж и лых	до мов	обес пе чен	от крытыми	пар ковками	в	об щем	ко личес тве 	24 	машино-мес та	(для
хранения 	авто моби лей) , 	рас по лож ен ными	с 	юго-запад ной	по 	се веро-запад ную	сто роны, 	хранения 	авто моби лей) , 	рас по лож ен ными	с 	юго-запад ной	по 	се веро-запад ную	сто роны, 	 внут ривнут ри
при домо вой	тер ри тории	вдоль	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 .при домо вой	тер ри тории	вдоль	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 .



	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Ком плекс 	благо ус трой с тва	учас тка	включае т 	в	се бя 	стро итель с тво 	про е здов	и	въ е здов	-Ком плекс 	благо ус трой с тва	учас тка	включае т 	в	се бя 	стро итель с тво 	про е здов	и	въ е здов	-
рас по лож ен ных	с 	се веро-вос точной	сто роны, 	пе шеход ных	до рож ек	-	рас по лож ен ных	в	рас по лож ен ных	с 	се веро-вос точной	сто роны, 	пе шеход ных	до рож ек	-	рас по лож ен ных	в	 вдоль	фасадоввдоль	фасадов
до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	от крытых	сто я нок	авто моби лей	-	рас по лож ен ных	в	при домо вой	тер ри тории	вдольдо мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	от крытых	сто я нок	авто моби лей	-	рас по лож ен ных	в	при домо вой	тер ри тории	вдоль
до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	пло щадок	для 	от дыха	взрос лых	-	до мов	№	1, 	2 , 	3 , 	4 , 	пло щадок	для 	от дыха	взрос лых	-	 рас по лож ен ных	возле 	1 	подъ е зда	до ма	№	1	и	1рас по лож ен ных	возле 	1 	подъ е зда	до ма	№	1	и	1
подъ е зда	до ма	№	2	, 	ос нащен ных	-	скамь е й, 	ур ной, 	пло щад ка	для 	подъ е зда	до ма	№	2	, 	ос нащен ных	-	скамь е й, 	ур ной, 	пло щад ка	для 	 заня тий	физкуль ту рой	и	игр	де тей	-заня тий	физкуль ту рой	и	игр	де тей	-
рас по лож е на	с 	ле вой	сто роны	до ма	№	4, 	ос нащен ных	канат но -бас ке тболь ным	ком плек сом, 	швед скойрас по лож е на	с 	ле вой	сто роны	до ма	№	4, 	ос нащен ных	канат но -бас ке тболь ным	ком плек сом, 	швед ской
стен кой, 	лабирин том	"Под водная 	лод ка", 	тур ни ком	тре хуровне вым, 	спорт-скамь е й	"Пресс", 	бум,стен кой, 	лабирин том	"Под водная 	лод ка", 	тур ни ком	тре хуровне вым, 	спорт-скамь е й	"Пресс", 	бум,
брусь ями	гим насти че с ки ми, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе соч ни цей	"Радуга", 	качал кой	на	пру ж ине 	"Рыб ка",брусь ями	гим насти че с ки ми, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе соч ни цей	"Радуга", 	качал кой	на	пру ж ине 	"Рыб ка",
гор кой, 	де коративным	забор чи ком, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе ре ход	"Ду га", 	качал кой-балан сир	;пло щад койгор кой, 	де коративным	забор чи ком, 	скамь е й, 	ур ной, 	пе ре ход	"Ду га", 	качал кой-балан сир	;пло щад кой
хо зяй с твен но го 	назначения 	-	хо зяй с твен но го 	назначения 	-	 рас по лож ен ной	с 	рас по лож ен ной	с 	 се веро-вос точной	сто роны, 	и	дру гих	эле мен товсе веро-вос точной	сто роны, 	и	дру гих	эле мен тов
благо ус трой с тва, 	ос нащен ной	-	2 	кон тей не рами	для 	сбо ра	му сора	с 	крышками, 	тур ни ке том	для 	сушкиблаго ус трой с тва, 	ос нащен ной	-	2 	кон тей не рами	для 	сбо ра	му сора	с 	крышками, 	тур ни ке том	для 	сушки
белья , 	тур ни ке том	для 	сушки	ковров) .белья , 	тур ни ке том	для 	сушки	ковров) .

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
С	се веро-запад ной	сто роны	в	не 	зо ны	зе мель но го 	учас тка	С	се веро-запад ной	сто роны	в	не 	зо ны	зе мель но го 	учас тка	 (На	ос но вании	пись ма	Ад ми нис трации(На	ос но вании	пись ма	Ад ми нис трации
Мо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	Ад ми нис трации	сель ско го 	по селе ния 	№	1183	отМо лодеж но го 	му ници паль но го 	об разования 	Ад ми нис трации	сель ско го 	по селе ния 	№	1183	от
23 .09 .2016	г. ) 	зап ланиро вана	кон тей нер ная 	пло щад ка. 	23 .09 .2016	г. ) 	зап ланиро вана	кон тей нер ная 	пло щад ка. 	 Кон тей не ры	Кон тей не ры	 рас по лож е ны	не 	бли ж е 	20 	м	отрас по лож е ны	не 	бли ж е 	20 	м	от
ж и лых	до мов.ж и лых	до мов.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Пре дус мотре но 	озе лене ние 	тер ри тории	по сад кой	де ревь е в, 	ря довой	и	груп по вой	по сад койПре дус мотре но 	озе лене ние 	тер ри тории	по сад кой	де ревь е в, 	ря довой	и	груп по вой	по сад кой
кус тарни ков, 	а	так	ж е 	по се в	трав	на	газоне .кус тарни ков, 	а	так	ж е 	по се в	трав	на	газоне .

	 13.1.6
Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	обес пе чения 	ж изни де я тель нос ти	Для 	обес пе чения 	ж изни де я тель нос ти	маломо биль ных	групп	населе ния 	и	бе с пре пядс твен но гомаломо биль ных	групп	населе ния 	и	бе с пре пядс твен но го
пе ред ви ж ения 	на	тер ри тории	зас трой ки	выпол не ны	пан ду сы	на	пе репадах	высот 	(пан ду сы	у	вход ныхпе ред ви ж ения 	на	тер ри тории	зас трой ки	выпол не ны	пан ду сы	на	пе репадах	высот 	(пан ду сы	у	вход ных
групп, 	бор дюрные 	пан ду сы) , 	на	автосто я н ке 	обозначены	мес та	для 	лич но го 	тран спор та	ин валидов.групп, 	бор дюрные 	пан ду сы) , 	на	автосто я н ке 	обозначены	мес та	для 	лич но го 	тран спор та	ин валидов.

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	Про е к том	пре дус мотре но 	наруж ное 	ос ве щение 	при домо вой	тер ри тории, 	 тран спортно-пе шеход ных	зонтран спортно-пе шеход ных	зон
и	ос ве щение 	зон	от дыха	и	де т ских	пло щадок, 	под ключение 	к	цен траль но му	дис пе тчер ско му	пун кту	неи	ос ве щение 	зон	от дыха	и	де т ских	пло щадок, 	под ключение 	к	цен траль но му	дис пе тчер ско му	пун кту	не
планиру е т ся . 	Под ключение 	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре но 	от 	внут рипло щадоч ныхпланиру е т ся . 	Под ключение 	наруж но го 	элек тро ос ве щения 	пре дус мотре но 	от 	внут рипло щадоч ных
се тей	-	справка	№	180-04 	от 	05 .07 .2018	г. , 	О ОО	"Баухаус "се тей	-	справка	№	180-04 	от 	05 .07 .2018	г. , 	О ОО	"Баухаус "

	 13.1.8

Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Для 	ор ганизации	рель ефов	и	ук репле ния 	скло нов	про е к том	пре дус мотре на	про е к ти ру емая 	под порнаяДля 	ор ганизации	рель ефов	и	ук репле ния 	скло нов	про е к том	пре дус мотре на	про е к ти ру емая 	под порная
стен ка	рас по лож ен ная 	с 	юго-запад ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка. 	Т ак	ж е 	про е к том	пре дус мотре настен ка	рас по лож ен ная 	с 	юго-запад ной	сто роны	зе мель но го 	учас тка. 	Т ак	ж е 	про е к том	пре дус мотре на
тран сфор матор ная 	под с тан ции	рас по лож ен ная 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но меромтран сфор матор ная 	под с тан ции	рас по лож ен ная 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	с 	кадас тро вым	но мером
38:06:140701:2129	с 	се веро-запад ной	сто роны, 	и	ре зер ву ар 	для 	талых	и	дож де вых	вод38:06:140701:2129	с 	се веро-запад ной	сто роны, 	и	ре зер ву ар 	для 	талых	и	дож де вых	вод

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

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

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц



	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"И ЭСК"Вос точные 	элек три че с кие 	се ти""И ЭСК"Вос точные 	элек три че с кие 	се ти"

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .09 .201614.09 .2016

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18621862

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
14 .09 .202014.09 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
619305,3 	руб.619305,3 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	-	ТОЧ КА 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ОТ 	ВО ДОПРО ВОДНОЙ	ЛИНИИ	Д-400	ММ,	ИДУ ЩЕЙ	В"Во доканал"	г. 	Ир кут с ка	-	ТОЧ КА 	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ОТ 	ВО ДОПРО ВОДНОЙ	ЛИНИИ	Д-400	ММ,	ИДУ ЩЕЙ	В
СТО РОНУ	ПО СЕЛКА 	МО ЛОДЕЖ НЫЙСТО РОНУ	ПО СЕЛКА 	МО ЛОДЕЖ НЫЙ

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .201830.11 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
267-О267-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .11 .202030.11 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	850	000	руб.1 	850	000	руб.

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

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

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

	 14.1.3

Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	О АО	"РЖД"	ЦЕНТ РАЛЬНАЯ	ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ,	ВОСТОЧНО-СИБИР СКАЯФИЛИАЛ	О АО	"РЖД"	ЦЕНТ РАЛЬНАЯ	ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ,	ВОСТОЧНО-СИБИР СКАЯ
ДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ	-	Т ЕХ НИЧЕСКИЕ	УСЛО ВИЯ	НА 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	(Т ЕХ НО ЛОГИЧЕСКОЕДИРЕКЦИЯ	ПО	Т ЕПЛОСНАБЖ Е НИЮ	-	Т ЕХ НИЧЕСКИЕ	УСЛО ВИЯ	НА 	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	(Т ЕХ НО ЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСО ЕДИНЕНИЕ) 	ОБЪЕКТ А 	К	НА ПОР НО МУ	КА НАЛИЗАЦИОННО МУ	КОЛЛЕКТО РУПРИСО ЕДИНЕНИЕ) 	ОБЪЕКТ А 	К	НА ПОР НО МУ	КА НАЛИЗАЦИОННО МУ	КОЛЛЕКТО РУ



	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77085037277708503727

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .06 .201911.06 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
529529

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .06 .202111.06 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1 	850	000	руб.1 	850	000	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"Ф и ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"

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

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



15.1	О	количестве	в	составе	строящихся
(создаваемых)	в	рамках	проекта
строительства	многоквартирных	домов	и
(или)	иных	объектов	недвижимости
жилых	помещений	и	нежилых	помещений

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
1818

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
00

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 27 1
2 Квартира 1 1 66.4 3
3 Квартира 1 1 23.6 1
4 Квартира 1 1 31 1
5 Квартира 1 1 38.8 1
6 Квартира 1 1 51.2 2
7 Квартира 2 1 27 1
8 Квартира 2 1 66.4 3
9 Квартира 2 1 23.6 1
10 Квартира 2 1 31 1
11 Квартира 2 1 38.8 1
12 Квартира 2 1 51.2 2
13 Квартира 3 1 27 1
14 Квартира 3 1 66.4 3
15 Квартира 3 1 23.6 1
16 Квартира 3 1 31 1
17 Квартира 3 1 38.8 1
18 Квартира 3 1 51.2 2
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

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

16.1.1

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

м2

1 ТАМБУР РАСПОЛОЖЕН	В	1-2	ПОДЪЕЗДАХ	ДОМА	№4,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	1

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ВХОДА	И	ВЫХОДА	В	ЖИЛЫЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И
ПОМЕЩЕНИЯ	ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 2.2

2 ЛЕСТНИЧНАЯ
КЛЕТКА

РАСПОЛОЖЕНА	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№4,	С	ТЕХПОДПОЛЬЯ	ПО	3
ЭТАЖ,	НА	ОТМЕТКЕ	С	0,000	ДО	+8,250,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ
ПЛАНЕ	2

ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	МЕЖДУ	ЭТАЖАМИ	В	ЖИЛЫЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И
ПОМЕЩЕНИЯ	ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 101.2



3 ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОРИДОР

РАСПОЛОЖЕН	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	4,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	3 ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 9.7

4 ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОРИДОР

РАСПОЛОЖЕН	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	4,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	4 ДЛЯ	ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	В	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ПОМЕЩЕНИЯ	И	ЭВАКУАЦИИ 12.6

5 ТЕПЛОВОЙ	ПУНКТ РАСПОЛОЖЕН	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	4,В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	5

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ПОДАЧИ	ГОРЯЧЕЙ	ВОДЫ	И	ОТОПЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	МНОГОКВАРТИРНОГО	ЖИЛОГО	ДОМА 21.1

6 ВОДОМЕРНЫЙ	УЗЕЛ РАСПОЛОЖЕН	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	4,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	6

ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	ПОДАЧИ	ВОДЫ	В	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ	И
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	ЦЕЛЯХ	В	КВАРТИРЫ	И	МЕСТА	ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

15.1

7 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ РАСПОЛОЖЕНА	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	4,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	7

ПРЕДНАЗНАЧЕНА	ДЛЯ	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	КВАРТИР,	ПОМЕЩЕНИЙ
ОБЩЕГО	ПОЛЬЗОВАНИЯ,	ПРИБОРОВ	ПОЖАРНОЙ	СИГНАЛИЗАЦИИ	И
ОСВЕЩЕНИЯ	ПРИДОМОВОЙ	ТЕРРИТОРИИ

4.5

8
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	4,В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	8

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 59

9
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	4,	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	9

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 64.4

10
ПОМЕЩЕНИЕ	ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНО	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№	4,В	ТЕХПОДПОЛЬЕ,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	10

ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ИНЖЕНЕРНОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	СИСТЕМ	И
КОММУНИКАЦИЙ 50.6

11 ЧЕРДАЧНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

РАСПОЛОЖЕНА	НАД	ЖИЛЫМИ	ПОМЕЩЕНИЯМИ	3-ГО	ЭТАЖА	ДОМА	№
4,	1-2	ПОДЪЕЗДА,	В	ОСЯХ	А-В	1-7,	НА	ОТМЕТКЕ	ОТ	+11,650	ДО
+14,750,	КРЫША	СКАТНАЯ	С	УКЛОНОМ	36%

ПРЕДНАЗНАЧЕНО	ДЛЯ	ОБСЛУЖИВАНИЯ	ПЛИТЫ	ПЕРЕКРЫТИЙ	И
КОНСТРУКЦИЙ	ЗДАНИЯ 285.8

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

16.2.1

№
п/п Описание	места	расположения Вид	оборудования Назначения

1 ТЕПЛОВОЙ	ПУНКТ	РАСПОЛОЖЕН	ВО	2-ОМ	ПОДЪЕЗДЕ	ДОМА	№4,	В	ОСЯХ	А-Б	4-5,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000	В	ТЕХ.	ПОДПОЛЬЕ,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	5

АВТОНОМНАЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ	ОТОПИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

ДЛЯ	ПОДАЧИ	ГОРЯЧЕЙ	ВОДЫ	И
ОТОПЛЕНИЯ	ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МНОГОКВАРТИРНОГО	ДОМА

2 ВОДОМЕРНЫЙ	УЗЕЛ	РАСПОЛОЖЕН	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ	ДОМА	№4,	В	ОСЯХ	А-Б3-4,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	6 ЭЛЕКТРОБОЙЛЕР ДЛЯ	ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ	И

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	НУЖД

3 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ	РАСПОЛОЖЕНА	В	ТЕХПОДПОЛЬЕ	ДОМА	№4	В	ОСЯХ	А-Б	3-4,	НА
ОТМЕТКЕ	0,000,	В	1-М	ПОДЪЕЗДЕ,	НОМЕР	НА	ПОЭТАЖНОМ	ПЛАНЕ	7

ГЛАВНЫЕ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	ЩИТЫ	БЛОК-
СЕКЦИИ	(ВРУ)	СОСТОЯТ	ИЗ	ПАНЕЛЕЙ
ОДНОСТОРОННЕГО	ОБСЛУЖИВАНИЯ,	ВРУЗ-10
УХЛ4	И	ВРУ-3-23	УХЛ4,	ВРУЗ-14	УХЛ4,
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	ШИТКОВ	ТИПА	ПР8503-
1130-2УХЛ2

ДЛЯ	ИСКУСТВЕННОГО
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	И
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ,	ПОМЕЩЕНИЙ	ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ,	ПРИБОРОВ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ	СИГНАЛИЗАЦИИ

4
ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	ШАХТА,	РАСПОЛОЖЕНА	ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ	С	ТЕХПОДПОЛЬЯ	ПО
КРЫШУ	ДОМА	№4,	В	ОСЯХ	б-В,	1-3,	ПОДЪЕЗДА	№1	И	В	ОСЯХ	Б-В,	5-7,	ПОДЪЕЗДА	№2,
НА	ОТМЕТКЕ	С	0,000,	ПО	+14,750

ЕСТЕСТВЕННАЯ	ВЕНТИЛЯЦИЯ
ДЛЯ	ПРОВЕТРИВАНИЯ	И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	ИЗЛИШКОВ	ВЛВГИ
В	ЖИЛЫХ	И	НЕЖИЛЫХ	ПОМЕЩЕНИЯХ



5

КАНАЛИЗОВАНИЕ	ОБЪЕКТА	"МНОГОКВАРТИРНЫЕ	ЖИЛЫЕ	ДОМА"	В	ОБЪЕМЕ	23,925
М3/СУТ,	В	ПРОЕКТИРУЕМУЮ	СИСТЕМУ	САМОТЕЧНОЙ	И	НАПОРНОЙ	КАНАЛИЗАЦИИ	С
КНС	СОВМЕСТНО	С	ОБЪЕМОМ.	ВОДООТВЕДЕНИЯ	30,000М3/СУТ.	АДРЕС:	ПОС.
МОЛОДЕЖНЫЙ	ИРКУТСКИЙ	РАЙОН,	12	КМ.	БАЙКАЛЬСКОГО	ТРАКТА,	ВДОЛЬ
ПОДЪЕЗДНОЙ	ДОГОРИ	К	ТСЖ	"МОЛОДЕЖНЫЙ",	С	ПРАВОЙ	СТОРОНЫ,	УЧАСТКА	№10.

ВЫПОЛНИТЬ	В	НАПОРНЫЙ	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ
КОЛЛЕКТОР	ДИАМЕТР	300	ММ,(МАТЕРИАЛ
ТРУБ	ЧУГУН)	ЧЕРЕЗ	ПРОЕКТИРУЕМУЮ	СИСТЕМУ
САМОТЕЧНОЙ	И	НАПОРНОЙ	КАНАЛИЗАЦИИ

КАНАЛИЗОВАНИЕ	ЖИЛЫХ	ДОМОВ

6
РЕЗЕРВУАР	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И	ДОЖДЕВЫХ	ВОД	(ПОДЗЕМНЫХ),	РАСПОЛОЖЕН	НА
ЮГО-ЗАПАДНОЙ	СТОРОНЕ,	МЕЖДУ	ДОМАМИ	№1	И	3.	НА	СХЕМЕ	ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ	ЗЕМ.	УЧАСТКА	ОБОЗНАЧЕНА	-7	(РЕЗЕРВУАР	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И
ДОЖДЕВЫХ	ВОД	(ПОДЗЕМНЫЙ)

РЕЗЕРВУАР	ПОДЗЕМНЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН	ДЛЯ	СБОРА	ТАЛЫХ	И
ДОЖДЕВЫХ	ВОД

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2019	г.2 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2019	г.3 	квар тал	2019	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

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

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20204	квар тал	2020

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

42 	581	000	руб.42 	581	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:



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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Не 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи каНе 	рас пространя е т ся 	на	зас трой щи ка

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:06:140701:212938:06:140701:2129

19.2	О	банке,	в	котором	участниками
долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу

19.2.1 Организационно-правовая	форма	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть
открыты	счета	эскроу:

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	НО ВОСИБИР СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНКФИЛИАЛ	НО ВОСИБИР СКИЙ	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	АЛЬ Ф А -БАНК

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281022308000260140702810223080002601

	 Корреспондентский	счет:
3010181060000000077430101810600000000774

	 БИК:
045004774045004774

	 ИНН:
77281689717728168971

	 КПП:
540743001540743001

	 ОГРН:
10277000673281027700067328

	 ОКПО:
5387356753873567

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

Рас че тный	счетРас че тный	счет



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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
1717

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

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



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

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

	 19.7.2 О	площади	объектов	долевого	строительства:
	 19.7.2.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.2.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.2.1.1.1
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	с	использованием
счетов	эскроу:
0 	м20	м2

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
695 ,2 	м2695,2 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
34 	101	800	руб.34 	101	800	руб.



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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж данОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж дан

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Арес тов	Иван	Сер ге е вичАрес тов	Иван	Сер ге е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
380807014755380807014755

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
20 	450	000	руб.20 	450	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202131.12 .2021

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

20.1	(2)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	зай маДо говор	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж данОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	ком мерчес кой	де я тель нос ти	граж дан



	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Пет ров	Ан дрей	Т и мофе е вичПет ров	Ан дрей	Т и мофе е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
031401143494031401143494

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
420	000	руб.420	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
30 .12 .202130.12 .2021

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

20.1	(3)	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,
на	основании	которых	привлекаются
денеж ные	средства	для	строительства
(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)
иного	объекта	недвижимости

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:
До говор	бе с про цен тно го 	зай маДо говор	бе с про цен тно го 	зай ма

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
Ор ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	де я тель нос ти	граж дан, 	не 	от не сен ной	к	пред при ниматель с твуОр ганизаци он но -правовая 	фор ма	для 	де я тель нос ти	граж дан, 	не 	от не сен ной	к	пред при ниматель с тву

	 20.1.3
Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:
Илюхин	Игорь	Ген надь е вичИлюхин	Игорь	Ген надь е вич

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
381200851514381200851514

	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
1 	500	000	руб.1 	500	000	руб.

	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:
31 .12 .202031.12 .2020

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

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

80000	руб.80000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



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

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

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

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

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

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

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

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

23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
Ж К	"Загород ный", 	Дом	№	1, 	Дом	№	2, 	Дом	№	3, 	Дом	№	4ЖК	"Загород ный", 	Дом	№	1, 	Дом	№	2, 	Дом	№	3, 	Дом	№	4

24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1

№ Дата Наименование	раздела	проектной	документации Описание
изменений

1 03.06.2019
г.

Объкт	№	1.	п.	10.6.	Об	индивидуализирубщем	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческом	обозначении.	10.6.1.
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

ЖК	"Загородный",
Дом	№	1

2 03.06.2019
г. Объект	№	1	п.	23.1	Иная	информация	о	проекте.	23.1.1.	Иная	информация	о	проекте: ЖК	"Загородный",

Дом	№	1

3 03.06.2019
г.

Объкт	№	1.	п.	10.6.	Об	индивидуализирубщем	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческом	обозначении.	10.6.1.
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

ЖК	"Загородный",
Дом	№	2

4 03.06.2019
г. Объект	№	1	п.	23.1	Иная	информация	о	проекте.	23.1.1.	Иная	информация	о	проекте: ЖК	"Загородный",

Дом	№	2



5 03.06.2019
г.

Объкт	№	1.	п.	10.6.	Об	индивидуализирубщем	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческом	обозначении.	10.6.1.
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

ЖК	"Загородный",
Дом	№	3

6 03.06.2019
г. Объект	№	1	п.	23.1	Иная	информация	о	проекте.	23.1.1.	Иная	информация	о	проекте: ЖК	"Загородный",

Дом	№	3

7 03.06.2019
г.

Объкт	№	1.	п.	10.6.	Об	индивидуализирубщем	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческом	обозначении.	10.6.1.
Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:

ЖК	"Загородный",
Дом	№	4

8 03.06.2019
г. Объект	№	1	п.	23.1	Иная	информация	о	проекте.	23.1.1.	Иная	информация	о	проекте: ЖК	"Загородный",

Дом	№	4
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