Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Комплексная застройка в границах улиц Сибирская, ул. 6-ая Советская, ул. Дальневосточная в
Октябрьском районе г. Иркутска. Родные берега - 2. III-я очередь строительства. Блок-секция № 11.
№ 38-000249
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
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РОДНЫЕ БЕРЕГА"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
ФСК "РОДНЫЕ БЕРЕГА"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
664022
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
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Семена Лагоды
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 4/4;
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
c 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(395)270-32-32

Адрес элект ронной почт ы:
dom@rodnoy-bereg.ru
Адрес официального сайт а:
www.rodnoy-bereg.ru
Фамилия:
Тогушева
Имя:
Нина
От чест во (при наличии):
Абрамовна
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
3811155730
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1113850054218
Год регист рации:
2.1.3
2011 г.
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
Тогушева
Имя:
3.3.2
Нина
От чест во (при наличии):
3.3.3
Абрамовна
Гражданст во:
3.3.4
РФ

Ст рана мест а жит ельст ва:
Россия
Голосов в органе управления:
3.3.6
100 %
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
"Родные берега - 2". 3 очередь строительства. 1 этап строительства. Блок-секция № 2
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
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Дальневосточная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 29/2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
ЖК "Родной берег"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
2 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
27.05.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
38-ru38303000-26-2016
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
3.3.5

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
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

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
"Родные берега-2". 3 очередь строительства. 2 этап строительства. Блок-секция № 3

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:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Дальневосточная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 29/3;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Родной берег"
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:
27.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
38-ru38303000-73-2016
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:
Комплексная застройка в границах улиц Сибирская, ул. 6-я Советская, ул. Дальневосточн
ая в Октябрьском районе г. Иркутска. Родные берега-2. III очередь строительства. Блок-с
екция № 5
Субъект Российской Федерации:
обл Иркутская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город

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
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Наименование населенного пункт а:
Иркутск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Дальневосточная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 29/5;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Родной берег"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
29.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
38-ru38303000-77-2017
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 жилой дом с подземными автостоянками

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:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Звездинская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 6;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
"Клубный дом на Звездинской" (Кирпичный дом на Звездинской)

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (5) 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:
2 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
28.04.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
38-ru38303000-23-2018
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:
"Родные берега - 2". 3 очередь строительства. 1 этап строительства. Блок-секция № 1

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:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Дальневосточная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 29/1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Родной берег"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
27.05.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
38-ru38303000-26-2016
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

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
Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация
ст роит ельст ва и о выданных
строителей Байкальского 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:
№0441.00-2012-3811155730-С-022
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
5.1.4
30.03.2012
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
Ассоциация (союз)
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
30.09.2018
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:
3 360 000 руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
9 715 000 руб.

Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
нансовой) от чет ност и:
96 764 000 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
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
7.1.3
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
7.1.4
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
7.1.5
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
6.1.4

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9
7.1.10

7.1.11

7.1.12

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
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
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
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
Информация о заст ройщике:
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
обл Иркутская
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
г
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Иркутск
Округ в населенном пункт е:
9.2.6
Октябрьский
9.2.7
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
9.2.8
улица
Наименование улицы:
9.2.9
в границах улиц Сибирская, ул. 6-я Советская, ул. Дальневосточная
9.2.10
Дом:
9.2.11
Лит ера:
9.2.12
Корпус:
9.2.13
Ст роение:
9.2.14
Владение:
Блок-секция:
9.2.15
11
9.2.16
Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
9.2.17
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
9.2.18
9

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
9.3.3

Максимальное кол-во эт ажей:
9
Общая площадь объект а:
3889,7 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:
A+
Сейсмост ойкост ь:
8 баллов
Сумма общей площади всех жилых помещений:
3041,9 м2
Сумма общей площади всех нежилых помещений:
357,4 м2
Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:
3399,3 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
Общество 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
10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

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

Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
3812020373
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
без указания организационно-правовой формы:
«СтандартПроект»
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
3811044798
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:
17.07.2017
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
38-2-1-3-0015-17
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество 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:
«Организация Байкальской Экспертизы Проектов»
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
3812152637

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
13.07.2017

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
1332-од

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

Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
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:
3808110930
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
ЖК "Родной берег" (блок-секция № 11)

Номер разрешения на ст роит ельст во:
38-ru38303000-271-2017
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
25.07.2017
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
15.01.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
26.10.2018
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. Ир
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
договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
серия 38 АА № 2030936, удостоверил нотариус Лукошкина Т.М. 23.08.2016, реестровый но
мер 4-3619
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
23.08.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
25.08.2016

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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
05.10.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
13.10.2016
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:
19.08.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
31.08.2015

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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
27.02.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
25.05.2015
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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
03.09.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
20.09.2013

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
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
13.03.2018
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
22.03.2018
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:
27.03.2018
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
03.04.2018

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (8) 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 (9) 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:
13.12.2017
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
18.12.2017
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:
серия 38 АА № 2363869, удостоверил нотариус Лукошкина Т.М. 13092017, реестровый номе
р 4-4148
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
13.09.2017
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
18.09.2017

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (10) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 (11) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
13.03.2018
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
15.03.2018
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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
08.06.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
22.06.2015

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (12) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 (13) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 дома с земельным участком
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
15.10.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
27.10.2015
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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
05.07.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
24.07.2013

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (14) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 (15) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
серия 38 АА № 2030989, удостоверил нотариус Лукошкина Т.М. 24.08.2016, реестровый но
мер 4-5671
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
24.08.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
29.08.2016
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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
03.09.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
19.09.2013

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (16) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 (17) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 недвижимого имущества и дополнительное соглашение № 1 от 2
0.09.2013
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
03.09.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
20.09.2013
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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
03.09.2013
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
13.09.2013

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (18) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 (19) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
08.10.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
22.10.2015
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 жилых домов с земельным участком и дополнительное соглашен
ие №1 от 05.07.2016
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
28.06.2016
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
11.07.2016

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (20) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 (21) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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:
11.07.2016
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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
22.04.2014
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
12.05.2014
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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
04.09.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
29.09.2015

12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1 (22) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
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 (23) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
(создание)
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8

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 недвижимого имущества
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
б/н
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
08.06.2015
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
22.06.2015
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:
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
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
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст веннике земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
12.2.2
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РОДНЫЕ БЕРЕГА"
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
3811155730
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
собственность субъекта Российской Федерации
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
38:36:000023_:30262__
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
16 158 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
13.1 Об элемент ах
т уаров:
13.1.1
благоуст ройст ва т еррит ории
Проектом предусмотрены проезды шириной 4-6 метров. Вдоль проездов запроектирован
ы тротуары шириной от 2 до 3,5 метров.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
13.1.2
оличест во машино - мест ):
Открытые плоскостные автостоянки в количестве – 15 машино-мест.
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):
13.1.3
Генпланом предусмотрены площадки благоустройства: для игр детей, для отдыха взросл
ого населения, для занятий физкультурой, хозяйственных целей. Площадки расположены
в центральной части земельного участка. Площадки оборудуются малыми архитектурны
ми формами производства ЗАО «КСИЛ» г. Санкт-Петербург.
12.1.9

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 размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов – существу
ющая в районе ранее построенных блок-секций №1-5. Расположена в юг-восточной части
земельного участка.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение территории путем посадки много
13.1.5
летних трав по растительному грунту, посадка деревьев и кустарников, озеленение кров
ли парковки.
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
13.1.6
Мероприятия разработаны и описаны в Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов» проектной документации.
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
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Освещенность проездов принята 4лк, пешеходной зоны – 2лк. Освещение территории осу
13.1.7
ществляется светодиодными светильниками консольного типа, установленными на кронш
тейнах, на круглых металлических опорах ООК9/0-14 высотой 9м. Технические условия на
наружное освещение № 456/2 от 25.11.2016 г., выданы Комитетом городского обустройств
а администрации г. Иркутска.
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
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)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
теплоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичное акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Иркутскэнерго (Иркутское ПАО энергетики и электрификации)
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3800000220
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
17.03.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
95 (Приложение №2 к договору №500-13-2017)
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
17.09.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
0 р.

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
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

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:
Муниципальное унитарное предприятие
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:
18.05.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
69-О
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
18.11.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1 310 541,93 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:
Муниципальное унитарное предприятие
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:
18.05.2017
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
69-О
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
18.11.2018
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1 404 195,87 р.

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
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4

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:
Акционерное общество
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
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:
14.10.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
726/15-ЮЭС (приложение №1 к договору №726/15-ЮЭС)
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.10.2017
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1 672 864,17 р.
Вид сет и связи:
проводное радиовещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Сибдальсвязь-Ангара-1
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
3808217000
Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
ЭР-Телеком Холдинг
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
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
69
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
4
15.1.3
В т ом числе машино-мест :
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.4
4
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
№
Назначение
Эт аж
Номер подъезда
Общая площадь (м2)
Кол-во комнат
1
Жилое помещение
1
1
52.89
3
2
Жилое помещение
1
1
54.71
3
3
Жилое помещение
1
1
38.49
1
4
Жилое помещение
1
1
37.62
1
5
Жилое помещение
1
1
37.62
1
6
Жилое помещение
1
1
37.89
1
7
Жилое помещение
1
1
30.50
1
8
Жилое помещение
1
1
68.59
2
9
Жилое помещение
1
1
30.40
1
10 Жилое помещение
2
1
26.89
1
11 Жилое помещение
2
1
32.19
2
12 Жилое помещение
2
1
54.71
3
13 Жилое помещение
2
1
38.49
1
14 Жилое помещение
2
1
37.62
1
15 Жилое помещение
2
1
37.62
1
16 Жилое помещение
2
1
37.89
1
17 Жилое помещение
2
1
32.09
1
18 Жилое помещение
2
1
70.18
2
19 Жилое помещение
2
1
32.11
1
20 Жилое помещение
3
1
26.89
1
21 Жилое помещение
3
1
32.19
2
22 Жилое помещение
3
1
54.71
3

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

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

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7

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

38.49
37.62
37.62
37.89
32.09
70.18
32.11
26.89
32.19
54.71
38.49
37.62
37.62
37.89
32.09
70.18
32.11
26.89
32.19
54.71
38.49
37.62
37.62
37.89
32.09
70.18
32.11
26.89
32.19
54.71
38.49
37.62
37.62
37.89
32.09
70.18
32.11
26.89
32.19

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

62 Жилое помещение
7
63 Жилое помещение
7
64 Жилое помещение
7
65 Жилое помещение
7
66 Жилое помещение
7
67 Жилое помещение
7
68 Жилое помещение
7
69 Жилое помещение
7
15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений

1
1
1
1
1
1
1
1

54.71
38.49
37.62
37.62
37.89
32.09
70.18
32.11

№ Назначение

Эт аж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

1 Нежилое помещение

Цокольный

1

113.10

2 Нежилое помещение

Цокольный

1

110.10

3 Нежилое помещение

Цокольный

1

68.60

4 Нежилое помещение

Цокольный

1

90.50

3
1
1
1
1
1
2
1

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Офисное помещение № 1
Комнат а уборочного инвент аря
Сан. узел
Офисное помещение № 2
Комнат а уборочного инвент аря
Сан. узел
Офисное помещение № 3
Комнат а уборочного инвент аря
Сан. узел
Офисное помещение № 4
Комнат а уборочного инвент аря
Сан. узел

Площадь(м2)
106.00
3.10
4.00
103.20
2.90
4.00
61.90
2.60
4.10
84.00
2.50
4.00

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

Вид
помещения
Нежилое
помещение
Нежилое
помещение
Нежилое
помещение
Нежилое
помещение

Описание мест а
расположения помещения

Назначение помещения

Площадь
(м2)

Цокольный эт аж

Тамбур (для защит ы от проникновения холодного воздуха в помещение и здание,
прот иводымная защит а)

17

Цокольный эт аж

Коридор (для прохода в элект рощит овую, насосную, т епловой пункт )

5,9

Цокольный эт аж
Цокольный эт аж

Элект рощит овая (помещение для размещения элект рического ввода и
распределит ельного щит а)
Насосная/Водомерный узел (сист ема для перекачки жидкост ей из одного мест а в
другое)

8,5
14,8

Нежилое
помещение
Нежилое
6
помещение
Нежилое
7
помещение
Нежилое
8
помещение
Нежилое
9
помещение
Нежилое
10
помещение
Нежилое
11
помещение
Нежилое
12
помещение
Нежилое
13
помещение
Нежилое
14
помещение
Нежилое
15
помещение
Нежилое
16
помещение
Нежилое
17
помещение
Нежилое
18
помещение
Нежилое
19
помещение
Нежилое
20
помещение
Нежилое
21
помещение
Нежилое
22
помещение
Нежилое
23
помещение
Нежилое
24
помещение
Нежилое
25
помещение
5

Цокольный эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
1 эт аж
2 эт аж
2 эт аж
2 эт аж
3 эт аж
3 эт аж
3 эт аж
4 эт аж
4 эт аж
4 эт аж
5 эт аж
5 эт аж
5 эт аж
6 эт аж
6 эт аж
6 эт аж

Тепловой пункт (комплекс уст ройст в, сост оящий из элемент ов т епловых
энергоуст ановок)
Тамбур (для защит ы от проникновения холодного воздуха в помещение и здание,
прот иводымная защит а)
Поэт ажный коридор (для проходов в кварт иры, к лифт у, к лест ничным клет кам,
лифт овым холлам и к пут ям эвакуации)
Лест ничная клет ка (для перемещения на разные уровни, пут и эвакуации и
пожарные выходы)
Комнат а (консьерж)
Комнат а уборочного инвент аря (для хранения и использования уборочного
инвент аря)
Поэт ажный коридор (для проходов в кварт иры, к лифт у, к лест ничным клет кам,
лифт овым холлам и к пут ям эвакуации)
Лест ничная клет ка (для перемещения на разные уровни, пут и эвакуации и
пожарные выходы)
Балкон/Зона безопасност и для МГН (для эвакуации групп населения с
ограниченными возможност ями)
Поэт ажный коридор (для проходов в кварт иры, к лифт у, к лест ничным клет кам,
лифт овым холлам и к пут ям эвакуации)
Лест ничная клет ка (для перемещения на разные уровни, пут и эвакуации и
пожарные выходы)
Балкон/Зона безопасност и для МГН (для эвакуации групп населения с
ограниченными возможност ями)
Поэт ажный коридор (для проходов в кварт иры, к лифт у, к лест ничным клет кам,
лифт овым холлам и к пут ям эвакуации)
Лест ничная клет ка (для перемещения на разные уровни, пут и эвакуации и
пожарные выходы)
Балкон/Зона безопасност и для МГН (для эвакуации групп населения с
ограниченными возможност ями)
Поэт ажный коридор (для проходов в кварт иры, к лифт у, к лест ничным клет кам,
лифт овым холлам и к пут ям эвакуации)
Лест ничная клет ка (для перемещения на разные уровни, пут и эвакуации и
пожарные выходы)
Балкон/Зона безопасност и для МГН (для эвакуации групп населения с
ограниченными возможност ями)
Поэт ажный коридор (для проходов в кварт иры, к лифт у, к лест ничным клет кам,
лифт овым холлам и к пут ям эвакуации)
Лест ничная клет ка (для перемещения на разные уровни, пут и эвакуации и
пожарные выходы)
Балкон/Зона безопасност и для МГН (для эвакуации групп населения с
ограниченными возможност ями)

57,4
17
233,8
149,6
2,5
4,3
233,8
149,6
19,2
233,8
149,6
19,2
233,8
149,6
19,2
233,8
149,6
19,2
233,8
149,6
19,2

Нежилое
помещение
Нежилое
27
помещение
Нежилое
28
помещение
Нежилое
29
помещение
Нежилое
30
помещение
26

7 эт аж
7 эт аж
7 эт аж
Технический эт аж
Технический эт аж

Поэт ажный коридор (для проходов в кварт иры, к лифт у, к лест ничным клет кам,
лифт овым холлам и к пут ям эвакуации)
Лест ничная клет ка (для перемещения на разные уровни, пут и эвакуации и
пожарные выходы)
Балкон/Зона безопасност и для МГН (для эвакуации групп населения с
ограниченными возможност ями)
Лест ничная клет ка (для перемещения на разные уровни, пут и эвакуации и
пожарные выходы)
Машинное помещение (помещение для размещения оборудования и механизмов)

233,8
149,6
19,2
149,6
15,5

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
Служит для элект роснабжения элект роуст ановок в многокварт ирном жилом доме (кварт ир, офисов,
помещений общего пользования - (II кат егории); приборы пожарной сигнализации, лифт овые уст ановки,
вент илят оры дымоудаления и подпора воздуха, прит очно-выт яжные уст ановки зон безопасност и– I
кат егории). Пит ание вводных уст ройст в зданий осущест вляет ся от запроект ированной ранее КТП.
Ст епень обеспечения надежност и элект роснабжения элект роприемников проект ируемого объект а- II, I.
Напряжение пит ающей сет и 400/230 Вольт . Для обеспечения элект роснабжения элект роприемников
от носящихся к I-ой кат егории элект роснабжения запроект ировано вводное уст ройст во с оборудованием
Цокольный
АВР. Предусмот рено подключение пот ребит елей от КТП кабелями марки АВБбШв-1.0. Пит ание жилого
1 эт аж, от м. - Элект рощит овая дома предусмат ривает ся от внешнего ист очника – 220/380 В по двум взаиморезервируемым кабельным
3,300
линиям через ВРУ, уст анавливаемое в элект рощит овой. Пит ание лифт ов, приборов пожарной
безопасност и, т еплового пункт а и аварийного освещения осущест вляет ся по 1 кат егории через панель
ВУ с АВР, кот орая запит ывает ся от ВРУ. Пит ание офисных помещений осущест вляет ся через вводнораспределит ельный щит ШВР с учет ом элект роэнергии, уст ановленный в элект рощит овой. Учет
элект роэнергии предусмот рен в ВРУ, ЩР, ШВР элект ронными счет чиками. Проект ом предусмот рено
подключение повысит ельной насосной уст ановки Hydro Multi-E 2 CRE 5-2. В кварт ирах уст анавливают ся
кварт ирные щит ки навесного исполнения. В щит ках размещают ся: счет чик общего кварт ирного учет а,
авт омат ы защит ы групповых линий, УЗО.
Для подачи холодной воды пот ребит елям многокварт ирного жилого дома, для хозяйст венно-пит ьевых
нужд (кварт ир, офисов, мест общего пользования). Предст авляет собой узел учет а холодной воды,
Цокольный
Водомерный узел, кот орый сост оит из запорной и конт рольно-измерит ельной армат уры, фильт рующих элемент ов и
2 эт аж, от м. насосная
прибора учёт а. Счет чик расхода холодной или горячей воды: для жилого дома (кварт иры) – Ø -15; для
3,300
нежилых помещений - Ø -15. Для обеспечения пот ребного напора на хозяйст венно-пит ьевые нужды
предусмат ривает ся насосная повысит ельная уст ановка фирмы «Grundfos» Hydro Multi-E 2CRE 5-2.

Цокольный
3 эт аж, от м. 3,300

4 Шахт а лифт а
Цокольный
5 эт аж, от м. 3,300

6

Надземные
эт ажи

7

Надземные
эт ажи

8

Надземные
эт ажи

9

Надземные
эт ажи

Тепловой пункт

Для подачи горячей воды и от опления пот ребит елям многокварт ирного жилого дома (кварт ир, офисов,
мест общего пользования). Горячее водоснабжение осущест вляет ся по закрыт ой схеме в т епловом
пункт е, сист ема от опления выполнена по независимой схеме. Предусмот рен от дельный учет т епла на
от опление офисных помещений. Предусмот рено авт омат ическое регулирование т емперат уры
т еплоносит еля в сист еме от опления в зависимост и от т емперат уры наружного воздуха и
авт омат ическое поддержание т емперат уры воды в сист еме ГВС.
Верт икальный т ранспорт для подъема пассажиров.Лифт ы, подъемные механизмы, лебедки, элект ронные
блоки управления. Грузоподъемност ь – 1000 кг, скорост ь 1,6м/с.

Лифт овое
оборудование
Сист ема
внут реннего
Прот ивопожарное водоснабжение. Внут ренний пожарный водопровод 7,8 л/с (3 ст руи по 2,6 л/с).
прот ивопожарного
водопровода
Сист ема
хозяйст венноВодоот ведение. Общий расход ст очных вод 19,15 м3/сут .
быт овой
канализации
Сист ема
водост ока
Ливневая канализация. Расчет ный расход ст оков – 9,53 л/с.
(ливневой
канализации)
Общеобменная вент иляция. В жилых помещениях предусмот рена выт яжная вент иляция с ест ест венным
побуждением. Удаление воздуха осущест вляет ся через каналы из помещений кухонь, сан.узлов и ванных
комнат . Выт яжная вент иляция выполнена с каждого эт ажа через каналы спут ники высот ой не менее 2м.
В нежилых помещениях предусмот рена выт яжная вент иляция с механическим побуждением. Выт яжная
Сист ема
вент иляция из офисов предусмот рена через сан.узлы и комнат ы уборочного инвент аря.
вент иляции
Самост оят ельные сист емы выт яжной вент иляции с ест ест венным побуждением предусмот рены для
помещения элект рощит овой. Из сан.узлов офисов, т еплового пункт а, насосной и водомерного узла
выполнены сист емы выт яжной вент иляции с механическим побуждением с уст ановкой канальных и
наст енных вент илят оров.
Слабот очные
Сет и связи. Проводное радиовещание, коллект ивная т елеант енна, т елефонизация, авт омат ическая
сист емы
охранно-пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией.

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
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
3 квартал 2018 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.

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

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:
1 квартал 2019 г.

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 г.

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 г.

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:
1 квартал 2020 г.
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
135 972 000 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
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
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:
38:36:000023_:30262__
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:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
1,2%
в компенсационный фонд
17.1.2

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

19.4.1

Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, г. Красноярск
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810708030004887
Корреспондент ский счет :
30101810200000000777
БИК:
040407777
ИНН:
7702070139
КПП:
246602001
ОГРН:
1027739609391
ОКПО:
21864130
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
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
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:

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
57 820 741 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
22.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
правообладат елей, договоре о
22.1.1
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии
Нет
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
22.1.2
Вид объект а социальной инфраст рукт уры:
22.1.3
Назначение объект а социальной инфраст рукт уры:
Вид договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социально
22.1.4
й инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Дат а договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальн
22.1.5
ой инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Номер договора, предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социальной инфраст р
22.1.6
укт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
Наименование органа, с кот орым заключен договор, предусмат ривающий безвозмездную перед
22.1.7
ачу объект а социальной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
22.1.8
Цели зат рат заст ройщика:
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
документ ацию

24.1.1

КОПИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,
ПОДПИСАННОГО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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