ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Проект VIII очереди строительства микрорайона Радужный. Многоквартирный жилой дом 8-8
№ 38-000091
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИ
К ТАНАР"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
ООО "СЗ ТАНАР"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
664017
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Иркутская
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Иркутск
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
микрорайон
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Радужный
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 34 ; Корпус: б;
1.2.9
1.2.9 Тип помещений:
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
с 09:00 по 18:00

1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Номер т елефона:
+7(3952)525-424

Адрес элект ронной почт ы:
525-424@mail.ru
Адрес официального сайт а:
www.tanar-irkutsk.ru
Фамилия:
Усачев
Имя:
Сергей
От чест во (при наличии):
Александрович
Наименование должност и:
Генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
3812002127
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1023802454345
Год регист рации:
2.1.3
1992
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в высшем органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва (при наличии) физического лица - учредит еля (участ ника) и процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель
(участ ник) в высшем органе управления эт ого юридического лица, а т акже о физических лицах (с указанием фамилии, имени, от чест ва (при
наличии), кот орые в конечном счет е косвенно (через подконт рольных им лиц) самост оят ельно или совмест но с иными лицами вправе
распоряжат ься пят ью и более процент ами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), сост авляющие уст авный капит ал
заст ройщика
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Холкин
Имя:
3.3.2
Сергей
От чест во (при наличии):
3.3.3
Иннакентьевич
Гражданст во:
3.3.4
РФ

Ст рана мест а жит ельст ва:
РФ, г. Иркутск
Голосов в органе управления:
3.3.6
50 %
3.3 (2) Об учредит еле —
Фамилия:
3.3.1
физическом лице
Артемьева
Имя:
3.3.2
Татьяна
От чест во (при наличии):
3.3.3
Марковна
Гражданст во:
3.3.4
РФ
Ст рана мест а жит ельст ва:
3.3.5
РФ, г. Иркутск
Голосов в органе управления:
3.3.6
50 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Многоквартирный дом
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Иркутская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
город
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Иркутск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
мкр.
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Радужный
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 113;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
г. Иркутск, мкр. Радужный, дом 113
3.3.5

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (2) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
29.01.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
38-ru38303000-05-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроитель
ной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный дом

Субъект Российской Федерации:
обл Иркутская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Иркутск
Элемент дорожно-уличной сет и:
мкр.
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Радужный
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 112;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
г. Иркутск. мкр. Радужный, дом 112
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
29.12.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
38-ru383000-91-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроитель
ной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (4) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный дом

Субъект Российской Федерации:
обл Иркутская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Иркутск
Элемент дорожно-уличной сет и:
мкр.
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Радужный
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 111;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
г. Иркутск, мкр. Радужный, дом 1111
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
38-ru38303000-82-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроитель
ной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный дом

Субъект Российской Федерации:
обл Иркутская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город

Наименование населенного пункт а:
Иркутск
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
мкр.
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Радужный
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 109;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
г. Иркутск, мкр. Радужный, дом 109
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
1 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
14.02.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
38-ru383000-06-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроитель
ной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
реконст рукции, капит ального
з указания организационно-правовой формы:
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация строителей Байкальского
ст роит ельст ва и о выданных
региона"
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
5.1.2
яет ся заст ройщик:
3811126176
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
0316.02-2010-3812002127-С-022
4.1.5

Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
10.12.2014
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
Некоммерческие партнерства
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
31.03.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
9086000 руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
3992000 руб.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
5786000 руб.
07 Декларация заст ройщика о соот вет ст вии заст ройщика т ребованиям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые законодат ельные акт ы Российской Федерации», а т акже о соот вет ст вии заключивших с заст ройщиком договор
поручит ельст ва юридических лиц т ребованиям, уcт ановленным част ью 3 ст ат ьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ
«06 участ ии в долевом ст роит ельст ве многокварт ирных домов и иных объект ов недвижимост и и о внесении изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской Федерации»
7.1 О соот вет ст вии заст ройщика
т ребованиям, уст ановленным
част ью 2 ст ат ьи 3 Федерального
закона от 30 декабря 2004г. №
214-ФЗ «Об участ ии в долевом
Размер уст авного (складочного) капит ала заст ройщика уст ановленным т ребованиям:
ст роит ельст ве многокварт ирных 7.1.1
Соответствует
домов и иных объект ов
недвижимост и и о внесении
изменений в некот орые
законодат ельные акт ы Российской
Федерации»
Процедуры ликвидации юридического лица - заст ройщика:
7.1.2
Не проводятся
5.1.4

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

Решение арбит ражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкрот ст ве
в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о несост оят ельност и (банкрот ст в
е), в от ношении юридического лица - заст ройщика:
Отсутствует
Решение арбит ражного суда о приост ановлении деят ельност и в качест ве меры админист рат ив
ного наказания юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков, ведение кот орою осущест вляет ся в соот вет ст вии с
законодат ельст вом Российской Федерации о закупках т оваров‚ работ , услуг от дельными видам
и юридических лиц, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняю
щем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения и
м обязат ельст в, предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся в
ыполнение работ , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремон
т а объект ов капит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукци
и и капит ального ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных пост авщиков (подрядчиков, исполнит елей), ведение кот орою осу
щест вляет ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист
еме в сфере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и муниципальных н
ужд», сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполняющем функции е
диноличного исполнит ельного органа юридического лица) в част и исполнения им обязат ельст в,
предусмот ренных конт ракт ами или договорами, предмет ом кот орых являет ся выполнение рабо
т , оказание услуг в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции и капит ального ремонт а объект ов кап
ит ального ст роит ельст ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и капит альног
о ремонт а либо приобрет ение у юридического лица жилых помещений:
Отсутствует
В реест ре недобросовест ных участ ников аукциона по продаже земельного участ ка, находящего
ся в государст венной или муниципальной собст венност и, либо аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участ ка, находящегося в государст венной или муниципальной собст в
енност и, ведение кот орого осущест вляет ся в соот вет ст вии с земельным законодат ельст вом Р
оссийской Федерации, сведения о юридическом лице - заст ройщике (в т ом числе о лице, исполн
яющем функции единоличного исполнит ельного органа юридического лица):
Отсутствует
Недоимка по налогам, сборам, задолженност ь по иным обязат ельным плат ежам в бюджет ы бюд
жет ной сист емы Российской Федерации (за исключением сумм, на кот орые предост авлены от ср
очка, рассрочка, инвест иционный налоговый кредит в соот вет ст вии с законодат ельст вом Росс
ийской Федерации о налогах и сборах, кот орые рест рукт урированы в соот вет ст вии с законодат
ельст вом Российской Федерации, по кот орым имеет ся вст упившее в законную силу решение суд
а о признании обязанност и заявит еля по уплат е эт их сумм исполненной или кот орые признаны б
езнадежными к взысканию в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской Федерации о налог
ах и сборах; за прошедший календарный год, размер кот орых превышает двадцат ь пят ь процен
т ов балансовой ст оимост и акт ивов заст ройщика, по данным бухгалт ерской (финансовой) от чет
ност и за последний от чет ный период, у юридического лица – заст ройщика:
Отсутствует
Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженност и заст ройщиков в уст ан
овленном порядке:

Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дат у направления проект ной декларации в уполн
омоченный орган исполнит ельной власт и субъект а Российской Федерации:
Судимост ь за прест упления в сфере экономики (за исключением лиц, у кот орых т акая судимост ь
погашена или снят а) у лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ельного органа
заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, на кот орое во
7.1.11
зложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об оказании усл
уг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Отсутствует
Наказания в виде лишения права занимат ь определенные должност и или занимат ься определен
ной деят ельност ью в сфере ст роит ельст ва, реконст рукции объект ов капит ального ст роит ельс
т ва или организации т аких ст роит ельст ва, реконст рукции и админист рат ивное наказание в ви
де дисквалификации в от ношении лица, осущест вляющего функции единоличного исполнит ель
7.1.12
ного органа заст ройщика, и главного бухгалт ера заст ройщика или иного должност ного лица, н
а кот орое возложено ведение бухгалт ерского учет а, либо лица, с кот орым заключен договор об
оказании услуг по ведению бухгалт ерского учет а заст ройщика:
Не применялись
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
7.1.10

Информация о заст ройщике:
Компания «Танар» – одна из старейших строительных компаний в Иркутской области, она
основана в 1992 году. Начавшая свою деятельность более чем 25 лет назад, компания по
сей день задает тренды в сфере недвижимости, которые, стоит отметить, берут на воору
жение и другие компании-застройщики. Основным направлением деятельности ООО «Тан
ар» является строительство жилых и инфраструктурных объектов на территории микрора
йона. География деятельности компании – город Иркутск, микрорайон Радужный. Замети
м, что с начала 1990-х число жителей микрорайона увеличилось почти в 14 раз. За время
работы компании «Танар» было построено примерно159 500 квадратных метров жилья в
многоквартирных домах и около 17000 квадратных метров элитных малоэтажных и индиви
дуальных домов. За период 2003-2018 года было введено в эксплуатацию 30 жилых блок
– секций: 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, 9-7, 10-10, 10-11, 10-9, 10-8,
10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-12, 10-3, 10-2, 8-2, 8-3, 8-1; 8-4, 8-5, а также центр обслуживания н
аселения и «Физкультурно-Оздоровительный Комплекс». На сегодняшний день компания
ведет работу в двух направлениях: возведение домов VIII, знаковой для микрорайона оч
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
ереди строительства; и реализация проекта VII очереди, в рамках программы расселения
ветхого и аварийного жилья. Над реализацией проектов домов работают лучшие специа
листы из разных областей: архитекторы, строители, дизайнеры, проектировщики и многие
другие. Объект VIII очереди представляет собой высококлассный, комфортабельный жил
ой комплекс, состоящий из домов переменной этажности. Дома располагаются в самой ве
рхней точке микрорайона Радужный, поэтому из квартир открывается потрясающий вид н
а лесной массив и иркутское водохранилище. Благодаря грамотной работе команды прое
ктировщиков, ООО «Танар» предлагает своим будущим жителям квартиры комфорт-клас
са, максимально удобной планировки, с хорошей пред чистовой отделкой, которая сокра
щает затраты по ремонту квартиры более чем на 25%. Высокий уровень строительства об
условлен применением новейших технологий и использованием высококачественных стро
ительных материалов. При этом всем, организация ведет лояльную ценовую политику. Ко
мпанией постоянно ведется работа по озеленению, реконструкции и облагораживанию те
рритории. Каждый год появляются новые уютные площадки для отдыха и занятий спорто
м. Спецсчет - 40702810018350108186, Байкальский Банк ПАО Сбербанк г. Иркутск; БИК 0425
20607; к/с 30101810900000000607
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в пределах одно
9.1.2
го разрешения на ст роит ельст во:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
Иркутская область

9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24
9.3 О сумме общей площади всех
жилых и нежилых помещений

9.3.1
9.3.2

Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
Город
Наименование населенного пункт а:
Иркутск
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
Наименование улицы:
микрорайон Радужный
Дом:
107
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
8-8
Ут очнение адреса:
Микрорайон Радужный
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
17
Максимальное кол-во эт ажей:
17
Общая площадь объект а:
6976,65 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материал
ов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B
Сейсмост ойкост ь:
8
Сумма общей площади всех жилых помещений:
4676,11 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
97,55 м2

9.3.3

Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
4773,66 м2

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом Российской Федерации о градост роит ельной деят ельност и,
о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной
документ ации и результ ат ах инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о
проведении т аких эксперт из уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
ИНГЕО
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
3812020373
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
т ирование:
проект ирование
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
10.3.2
без указания организационно-правовой формы:
Институт архитектурно-градостроительного проектирования
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
10.3.3
т ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
10.3.4
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
10.3.5
т ельное проект ирование:

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

10.3.6

Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
3812156141

10.4.1

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

10.5.1

Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
12.09.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
38-2-1-2-0042-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Сибирский Центр Строительной Экспертизы
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
3811161117
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженер
ных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
20.11.2015
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
1-1-1-0178-15
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
СибСтройЭксперт
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
2460255202
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
25.05.2017

10.5.2
10.5.3

10.5.4

10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
949-од
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Федеральные государственные бюджетные учреждения
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Управление Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования (РосПриродН
адзора) по Иркутской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:
3811087738
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
мкр. Радужный

Номер разрешения на ст роит ельст во:
38-ru38303000-34-2016/2018
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
27.04.2018
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
31.12.2019
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроитель
ной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
договора купли продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
20.03.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
30.03.2013

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (2) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (3) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5

Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи жилого дома и земельного участка
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
21.11.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
02.12.2013
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи земельного участка
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
29.11.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
16.12.2013

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (4) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (5) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5

Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи земельного участка
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
15.09.2014
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
02.10.2014
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
20.11.2014
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
08.12.2014

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (6) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (7) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)

12.1.1

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5

Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи земельного участка и жилого дома
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
21.03.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
02.04.2015
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
право собственности
Вид договора:
договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
11.03.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
23.03.2015

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.2 О собст веннике земельного
участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (2) О собст веннике
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (3) О собст веннике
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2

Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
нност ь:
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Танар
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Танар
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Общества с ограниченной ответственностью

12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (4) О собст веннике
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (5) О собст веннике
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.2 (6) О собст веннике
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2

Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Танар
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Танар
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Танар
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Общества с ограниченной ответственностью

12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9
12.2 (7) О собст веннике
земельного участ ка

12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7
12.2.8
12.2.9

12.3 О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (2) О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (3) О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (4) О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

12.3.1
12.3.2

12.3 (5) О кадаст ровом номере и
площади земельного участ ка

12.3.1

Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Танар
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Собст венник земельного участ ка:
застройщик
Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
ой формы:
Танар
Фамилия собст венника земельного участ ка:
Имя собст венника земельного участ ка:
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
38:36:000029_:16267__
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
5186
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
38:36:000029_:16267__
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
5186
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
38:36:000029_:16267__
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
5186
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
38:36:000029_:16267__
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
5186
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
38:36:000029_:16267__

Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
5186
12.3 (6) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
38:36:000029_:16267__
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
5186
12.3 (7) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
38:36:000029_:16267__
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
5186
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
т уаров:
Ширина дворового проезда в местах расположения автостоянок составляет не менее 6,0
м с учётом тротуаров. Проезд пожарных машин к многоквартирным жилым домам 8-5; 8-6
, 8-7 и 8-8 обеспечен со стороны юго-восточного фасада, шириной не менее 6м с учетом т
ротуаров, на расстоянии не менее 8м и не более 10м от фасада здания до внутреннего кр
ая проезда. Ширина и конструкции проездов и тротуаров (асфальтобетон) отвечают треб
13.1 Об элемент ах
13.1.1
ованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 20
благоуст ройст ва т еррит ории
08г. № 123-ФЗ и обеспечивают возможность проезда пожарных машин. Покрытие проездо
в принято из двухслойного асфальтобетона на основании из песчано-щебеночной смеси и
подстилающем слое из песка, уложенного на грунт, стабилизированный гравием. Проект
ом предусматривается повышение степени уплотнения верхней части рабочего слоя путе
м стабилизации существующего грунта добавлением 50% гравия (щебня). На тротуарах, п
ешеходных дорожках и отмостках также принято покрытие из песчаного асфальтобетона
.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
На территории застройки как с северной так и южной стороны предусмотрено размещени
е открытых парковок для временного хранения автомобильного транспорта; Требуемое к
13.1.2
оличество парковочных мест на всю очередь строительства 97 шт. Т.к. вся очередь строи
тельства разбита на 3 этапа, а многоквартирный жилой дом 8-8 входит в 3-й этап то при вв
оде его в эксплуатацию все парковочные места будут обустроены во 2-й этап . Также на
данной территории уже построена подземная двухуровневая автостоянка на 55 мест
12.3.2

Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Дворовое пространство включает в себя площадки для игр детей дошкольного и младш
его школьного возраста 258 м2 , отдыха взрослого населения 185 м2, площадки для заня
тий спортом в границах отвода 237 м2, для сушки белья всего 60 м2 на 1 этапе обустроено
13.1.3
24 м2, на 2 этапе будет обустроено 22 м2 и на 3 этапе будет обустроено 14 м2; Дворовое п
ространство имеет следующие малые архитектурные формы: Скамья – 31 шт. Урна – 4 шт
. Карусель – 1 Качели балансирующие «Апельсин» - 2 шт. Песочница «Ромашка» - 1 шт. Ту
рник трехуровневый – 1 шт. Шведская стенка – 1 шт. Спортивное оборудование для занят
ий воркаутом – 1 шт. Горка – 1 шт. Также будет расположена Эстрада, для проведения д
етских мероприятий.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
Площадка для мусорных контейнеров будет расположена на территории застройки в 30
метрах от многоквартирного жилого дома 8-8 и будет построена в 2018 году перед вводо
м в эксплуатацию много-квартирного жилого дома 8-6, 8-7
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Озеленение участка предусматривается путем устройства газона и укреплением откосов
13.1.5
двойной нормой посева трав. Озеленение территории принято с учетом размещения суще
ствующих и проектируемых коммуникаций (теплосеть, сети водоснабжения и канализации
, электрические сети).
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
На территории застройки предусмотрена возможность беспрепятственного передвижения
МГН по участку по тротуарам шириной не менее 2 м с твердым, ровным, шероховатым, бе
з зазоров, не создающим вибрацию при движении, предотвращающим скольжение покр
ытием (асфальтобетон) и по проездам с асфальтобетонным покрытием; по обеим сторона
13.1.6
м перехода через проезжую часть предусмотрены бордюрные пандусы; для автомобиле
й инвалидов предусмотрены шесть парковочных мест с учетом строящихся (ранее запрое
ктированных многоквартирных жилых домов) из расчета не менее 10% от общего количес
тва парковочных мест, в том числе 3 специализированных парковочных места с размерам
и не менее 3,6 х 6 м;
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
13.1.7
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Технические условия №498 от 27.10.2016г. выданы комитетом городского обустройства ад
министрации г. Иркутска. Технические условия действительны 3 года.
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
Посадка зданий выполнена с максимальным приближением к существующему рельефу м
13.1.8
естности с учетом отметок существующих и ранее запроектированных зданий, сооружени
й, автомобильных проездов и пешеходных дорог.
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи

14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
обеспечения
14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Водоканал г. Иркутска
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3807000276
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.04.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№80-с
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.04.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
6134510 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Иркутскэнерго Ново-Иркутская ТЭЦ
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3800000220
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
22.05.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
211
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
30.12.2020
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
2420400 р.

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Иркутская Электросетевая компания (ИЭСК)
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3812122706
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
28.03.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
545/17 ЮЭС
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
28.03.2019
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
275246,8 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Водоканал г. Иркутска
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3807000276
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.04.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№80-с
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
24.04.2022
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
6134510 р.

14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи

Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ЭР-Телеком Холдинг
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
14.2 (2) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ЭР-Телеком Холдинг
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
5902202276
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках (за исключением площади комнат ,
помещений вспомогат ельного использования, лоджий, веранд, балконов, т еррас в жилом помещении), о наличии и площади част ей нежилого
помещения
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
95
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
1
15.1.3
В т ом числе машино-мест :
15.1.4
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
1
2
3

Назначение
жилое помещение
жилое помещение
жилое помещение

Эт аж
1
1
1

Номер подъезда
1
1
1

Общая площадь (м2)
73,4
37,86
34,19

Кол-во комнат
3
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

58,62
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16

2
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

жилое помещение
жилое помещение
жилое помещение
жилое помещение
жилое помещение
жилое помещение
жилое помещение
жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение
Жилое помещение

8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65

1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое
Жилое

помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение
помещение

14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39
73,16
38,23
43,65
43,65
38,23
57,39

1
2
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2

15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
№

Назначение

Б/Н НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Эт аж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

ОТМ. -3.300

1

97,55

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)
Сан. узел.
5,7
Кладовая уборочного инвент аря
1,6

16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень т ехнологического и инженерного оборудования, предназначенного для
обслуживания более чем одного помещения в данном доме)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид помещения
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Техническое помещение
Общего пользования
Общего пользования
Общего пользования
Общего пользования
Общего пользования
Общего пользования
Общего пользования
Общего пользования

Описание мест а расположения помещения
от м. -3.300
от м. -3.300
от м. -3.300
от м. -3.300
от м. -3.300
от м. - 3.300
от м. -3.300
от м. 0.000 - от м. 45.000
от м. 0.000
от м. 0.000 - от м. 45.000
от м. 0.000
от м.3.000 - от м. 48.000
от м. 3.000 - от м. 45.000

Назначение помещения
помещение уст ройст ва связи
Элект рощит овая
Прот ивопожарная насосная
Тепловой пункт
Хоз.-пит . насосная
Тех. подвал
Лест ница в т ех. подвал
Лифт овой холл
Коридор
Лест ница
Кладовая уборочного инвент аря
Балон
Коридор

Площадь (м2)
3.8
11.6
10.6
24.2
7.5
166.86
3.43
132.8
44.32
234.08
1.51
133.12
549.75

14 Общего пользования
от м. 48.850
Лест ничная клет ка
15.41
15 Общего пользования
от м. 48.850
Машинное от деление
13.37
16 Общего пользования
от м. 48.850
Коридор
9.34
16.2 Перечень т ехнологического и
инженерного оборудования,
предназначенного для
16.2.1
обслуживания более чем одного
помещения в данном доме
Описание
мест а
№
Вид оборудования
Назначения
расположения
помещения
Вводное уст ройст во жилой част и дома – ВРУ1-19-99УХЛ4, распределит ельное уст ройст во –
1 от м. - 3.300
элект роснабжение дома
ВРУ1Д-400-227.2 УХЛ4 и ПР 8503-1211-2УХЛ2 IP 54 Iн=400 А .
Вводное уст ройст во СПЗ – ВРУ1-18-80 УХЛ4, распределит ельное уст ройст во – ПР 85032 от м. -3.300
1004-УХЛ2. Вводное уст ройст во для нежилых помещений – ВРУ3-10 УХЛ4,
элект роснабжение дома
Распределит ельное уст ройст во – ВРУ1-Д-400-227 УХЛ4.
Пульт конт роля и управления "С2000М". Конт роллеры "С2000-КДЛ". Блок сигнальноот м. -3.300 3
пусковой "С2000-СП1 исп.01". Блок индикации "С2000-БИ". Дымовые пожарные извещат ели пожарная безопасност ь
48.850
адресно-аналоговые "ИП 212-34А". Извещат ели пожарные ручные адресные "ИПР 513-3А".
Тепловые адресные пожарные извещат ели "С2000-ИП-ПА". Авт ономные дымовые пожарные
от м. -3.300 4
извещат ели "ДИП-43М". Оповещат ель пожарный свет овой "ЛЮКС НБО-24В-01"(т абло
пожарная безопасност ь
48.850
"Выход"). Оповещат ель звуковой "Свирель". Ист очники резервного пит ания "Скат ".
Теплосчет чик КМ-5, кот орый комплект ует ся: - первичными преобразоват елями расхода
5 от м. -3.300
(2шт ); - комплект ом т ермопреобразоват елей КТС-Б (1компл.); - дат чиками давления; учет т еплопот ребления
измерит ельно - вычислит ельным блоком ИВБ (1 компл).
6 от м. -3.300
Водомерный узел. Элект ропривод чет верт ьоборот ный т ипа ГЗ-ОФ(К)
расчет водопот ребления
от м. -3.300 СКРУ 16П. Коммут ат ор DES-1228ME. Пат ч панель,24П, 1U, E0. Пат ч панель, 24П, 1U, E1.
7
сет и связи
48.850
Пат ч панель, 24П, 1U, E2. Опт ический приемник.
от м. -3.300 Выносной модуль проводного вещания для организации т рёхпрограммного звукового
8
сет и связи (радиофикация)
48.850
вещания.
от м. 0.000 9
Элект ронный распределит ель т епла "ДОПРИМО III"
покварт ирный учет т епла
45.000
блокирование, ограничение
от м. -3.300 Клапаны КДМ-2 с элект ромагнит ным приводом. Крышные вент илят оры КРОВ-ДУ.
распрост ранения продукт ов
10
48.850
Прит очные агрегат ы ВКОП-1 с осевыми вент илят орами и обрат ным клапаном.
горения и безопасной эвакуации
людей
Лифт г/п 400 кг. Габарит ы кабины 950 мм.х1100 мм. Количест во ост ановок - 16. Скорост ь
от м. 0.000 11
движения 1,0 м/с. Лифт г/п 630 кг. Габарит ы кабины 2100 мм.х1100 мм. Количест во
т ранспорт ировка людей
48.850
ост ановок - 16. Скорост ь движения 1,0 м/с
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и

17.1 О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (2) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (3) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (4) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1 (5) О примерном графике
реализации проект а
ст роит ельст ва

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
20 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
2 квартал 2018

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
40 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
3 квартал 2018

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
60 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
2 квартал 2019

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
80 процентов готовности

17.1.2

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
3 квартал 2019

17.1.1

Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости

Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
4 квартал 2019
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
168852000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, об уплат е обязат ельных от числений (взносов) заст ройщика в компенсационный фонд
19.1 О способе обеспечения
обязат ельст в заст ройщика по
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
19.1.1
договорам участ ия в долевом
т роит ельст ве:
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
38:36:000029:16267
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
17.1.2

19.2.3
19.3 Об уплат е обязат ельных
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
в компенсационный фонд
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
19.4.1
расчет ный счет

Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
Уплачено
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Наименование банка:
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
Корреспондент ский счет :
БИК:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
19.5 Форма привлечения денежных
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5.1
средст в
т ельст ва:
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
21 О размере полност ью оплаченного уст авного капит ала заст ройщика
21.1 Размер полност ью
Размер уст авного капит ала заст ройщика:
оплаченного уст авного капит ала 21.1.1
10050000 р.
заст ройщика
22 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
23 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
23.1 Иная информация о проект е 23.1.1
Иная информация о проект е:
24 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
24.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
24.1.1
документ ацию
№ Дат а
Наименование раздела проект ной документ ации
Описание изменений
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