
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.	Этап	строительства	блок-
секция	№7,	Этап	строительства	блок-секция	№8

№	38-000220	по	состоянию	на	10.01.2020

Дата	подачи	декларации:	01.09.2018

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
ФИНАНСО ВО-СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	"РОДНЫЕ	БЕ РЕГА "ФИНАНСО ВО-СТ РО ИТ ЕЛЬНАЯ	КОМПА НИЯ	"РОДНЫЕ	БЕ РЕГА "

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФСК	"РОДНЫЕ	БЕ РЕГА "ФСК	"РОДНЫЕ	БЕ РЕГА "

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

1.2.1 Индекс:
664022664022

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

	 1.2.3 Район	Субъекта	Российской	Федерации:

	 1.2.4 Вид	населенного	пункта:
Го родГо род

	 1.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 1.2.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
Ули цаУли ца

	 1.2.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Се мена	ЛагодыСе мена	Лагоды

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	4/4 	4/4 	

	 1.2.9 Тип	помещений:

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

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

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(3952)703232+7(3952)703232



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
dom@rodnoy-be reg. rudom@rodnoy-be reg. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
www .rodnoy-be reg. ruwww .rodnoy-be reg. ru

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Т о гуше ваТ о гуше ва

	 1.5.2 Имя:
Ни наНи на

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Аб рамовнаАб рамовна

	 1.5.4 Наименование	должности:
Ге нераль ный	ди ре к торГе нераль ный	ди ре к тор

1.6	Об	индивидуализирующем	застройщика
коммерческом	обозначении 1.6.1 Коммерческое	обозначение	застройщика:

02	О	государственной	регистрации	застройщика
2.1	О	государственной	регистрации
застройщика 2.1.1 Индивидуальный	номер	налогоплательщика:

38111557303811155730

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
11138500542181113850054218

	 2.1.3 Год	регистрации:
20112011

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

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Т о гуше ваТ о гуше ва

	 3.3.2 Имя:
Ни наНи на

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Аб рамовнаАб рамовна

	 3.3.4 Граж данство:
РФРФ

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сияРос сия

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
100	%100	%

3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
04	О	проектах	строительства	многоквартирных	домов	и	(или)	иных	объектов	недвижимости,	в	которых	принимал	участие	застройщик	в	течение	трех	лет,	предшествующих
опубликованию	проектной	декларации,	с	указанием	места	нахож дения	указанных	объектов	недвижимости,	сроков	ввода	их	в	эксплуатацию



4.1	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	зас трой ка	в	границах	улиц	Си бир ская , 	ул. 	6 -я 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точная 	вКом плексная 	зас трой ка	в	границах	улиц	Си бир ская , 	ул. 	6 -я 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точная 	в
Ок тябрь ском	рай оне 	г. 	Ир кут с ка. 	Род ные 	бе ре га-2 . 	III	оче редь	стро итель с тва. 	Блок-сек ция 	№	5Ок тябрь ском	рай оне 	г. 	Ир кут с ка. 	Род ные 	бе ре га-2 . 	III	оче редь	стро итель с тва. 	Блок-сек ция 	№	5

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Даль не вос точнаяДаль не вос точная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	29/5 	29/5 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Род ной	бе ре г"Ж К	"Род ной	бе ре г"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2017	г.4 	квар тал	2017	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .12 .201729.12 .2017

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-ru38303000-77-201738-ru38303000-77-2017

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити киОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ки
ко мите та	ко мите та	 по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с капо 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

4.1	(2)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:
Мно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земными	автосто я н камиМно гок вартир ный	ж и лой	дом	с 	под земными	автосто я н ками

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Зве здин скаяЗвездин ская



	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	6 	6 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
"Клуб ный	дом	на	Зве здин ской"	(Кир пичный	дом	на	Зве здин ской)"Клуб ный	дом	на	Зве здин ской"	(Кир пичный	дом	на	Зве здин ской)

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
2 	квар тал	2018	г.2 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
28 .04 .201828.04 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-ru38303000-23-201838-ru38303000-23-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити киОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ки
ко мите та	ко мите та	 по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с капо 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

4.1	(3)	О	проектах	строительства
многоквартирных	домов	и	(или)	иных
объектов	недвижимости,	в	которых
принимал	участие	застройщик	в	течение
трех	лет,	предшествующих	опубликованию
проектной	декларации

4.1.1
Вид	объекта	капитального	строительства:
Ком плексная 	зас трой ка	в	границах	улиц	Си бир ская , 	ул. 	6 -я 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точная 	вКом плексная 	зас трой ка	в	границах	улиц	Си бир ская , 	ул. 	6 -я 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точная 	в
Ок тябрь ском	рай оне 	г. 	Ир кут с ка. 	Род ные 	бе ре га-2 . 	III-	я 	оче редь	стро итель с тва. 	Блок-сек ция 	№	4,Ок тябрь ском	рай оне 	г. 	Ир кут с ка. 	Род ные 	бе ре га-2 . 	III-	я 	оче редь	стро итель с тва. 	Блок-сек ция 	№	4,
под земная 	автосто я н ка	№	6под земная 	автосто я н ка	№	6

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

	 4.1.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 4.1.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 4.1.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 4.1.6 Элемент	дорож но-уличной	сети:
ули цаули ца

	 4.1.7 Наименование	элемента	дорож но-уличной	сети:
Даль не вос точнаяДаль не вос точная

	 4.1.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	29/4 	(мно гок вартир ный	дом	№	4);	29/4 	(мно гок вартир ный	дом	№	4);	 	Строение:	29/6 	(под земная 	автосто я н ка	№	6) 	29/6 	(под земная 	автосто я н ка	№	6) 	

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
Ж К	"Род ной	бе ре г"Ж К	"Род ной	бе ре г"

	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
4 	квар тал	2018	г.4 	квар тал	2018	г.

	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
29 .12 .201829.12 .2018

	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
38-ru38303000-84-201838-ru38303000-84-2018

	 4.1.13
Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити киОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ки
ко мите та	ко мите та	 по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с капо 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

05	О	членстве	застройщика	в	саморегулируемых	организациях	в	области	инженерных	изысканий,	архитектурно-строительного	проектирования,	строительства,
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства	и	о	выданных	застройщику	свидетельствах	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального	строительства,	а	также	о	членстве	застройщика	в	иных	некоммерческих	организациях	(в	том	числе	обществах	взаимного	страхования,
ассоциациях),	если	он	является	членом	таких	организаций	и	(или)	имеет	указанные	свидетельства



5.1	О	членстве	застройщика	в
саморегулируемых	организациях	в	области
инженерных	изысканий,	архитектурно-
строительного	проектирования,
строительства,	реконструкции,
капитального	ремонта	объектов
капитального	строительства	и	о	выданных
застройщику	свидетельствах	о	допуске	к
работам,	которые	оказывают	влияние	на
безопасность	объектов	капитального
строительства

5.1.1
Полное	наименование	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания
организационно-правовой	формы:
Ре ги ональ ное 	от расле вое 	объ е ди нение 	работо дате лей	«Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	стро ите лейРе ги ональ ное 	от расле вое 	объ е ди нение 	работо дате лей	«Саморе гули ру емая 	ор ганизация 	стро ите лей
Бай каль ско го 	ре ги она»Бай каль ско го 	ре ги она»

	 5.1.2 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	саморегулируемой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
38111261763811126176

	 5.1.3
Номер	свидетельства	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	объектов	капитального
строительства:
№0441,00-2012-3811155730-С-022№0441,00-2012-3811155730-С-022

	 5.1.4 Дата	выдачи	свидетельства	о	допуске	к	работам:
30 .03 .201230.03 .2012

	 5.1.5 Организационно-правовая	форма	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик:
А с со ци ация 	(со юз)А с со ци ация 	(со юз)

5.2	О	членстве	застройщика	в	иных
некоммерческих	организациях 5.2.1 Полное	наименование	некоммерческой	организации,	членом	которой	является	застройщик,	без	указания

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .03 .201931.03 .2019

	 6.1.2 Размер	чистой	прибыли	(убытков)	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
725 ,00 	тыс . 	руб .725 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
7 	303 ,00 	тыс . 	руб .7 	303 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
711	695 ,00 	тыс . 	руб .711	695 ,00 	тыс . 	руб .

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



7.1	О	соответствии	застройщика
требованиям,	установленным	частью	2
статьи	3	Федерального	закона	от	30
декабря	2004г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в
долевом	строительстве	многоквартирных
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

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

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

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

	 7.1.5

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

	 7.1.6

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

	 7.1.7

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



	 7.1.8

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

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

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

	 7.1.11

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

	 7.1.12

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

08	Иная,	не	противоречащая	законодательству	информация	о	застройщике
8.1	Информация	о	застройщике 8.1.1 Информация	о	застройщике:
09	О	видах	строящихся	(создаваемых)	в	рамках	проекта	строительства	объектов	капитального	строительства,	их	местоположении	и	основных	характеристиках,	сумме	общей
площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений
9.1	О	количестве	объектов	капитального
строительства,	в	отношении	которых
заполняется	проектная	декларация

9.1.1 Количество	объектов	капитального	строительства,	в	отношении	которых	заполняется	проектная	декларация:
33

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Градос тро итель ный	план	№RU	383030004656	от 	19 .04 .2018	г.Градос тро итель ный	план	№RU	383030004656	от 	19 .04 .2018	г.

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ок тябрь скийОк тябрь ский



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

	 9.2.15 Блок-секция:
77

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
в	границах	ул. 	Си бир ская , 	ул. 	6 -ая 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точнаяв	границах	ул. 	Си бир ская , 	ул. 	6 -ая 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точная

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
2020

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
9341,5 	м29341,5 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ок тябрь скийОк тябрь ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:



	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:
	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
88

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
в	границах	ул. 	Си бир ская , 	ул. 	6 -ая 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точнаяв	границах	ул. 	Си бир ская , 	ул. 	6 -ая 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точная

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1919

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1919

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
11019,2 	м211019,2 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,С	мо нолит ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,
ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)ке рами че с кие 	кам ни, 	бло ки	и	др.)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

9.2.1 Вид	строящегося	(создаваемого)	объекта	капитального	строительства:
не ж илое 	зданиене ж илое 	здание

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
гг

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:

	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
Ок тябрь скийОк тябрь ский

	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:



	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
1010

	 9.2.16 Уточнение	адреса:
в	границах	ул. 	Си бир ская , 	ул. 	6 -ая 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точнаяв	границах	ул. 	Си бир ская , 	ул. 	6 -ая 	Со ве т ская , 	ул. 	Даль не вос точная

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Не ж илоеНе ж илое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
11

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
1251,54 	м21251,54 	м2

	 9.2.21 Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Мо нолит ные 	ж е ле зо-бе тон ные 	сте ны)Иной	вид	матери алов	наруж ных	стен	и	кар касов	(Мо нолит ные 	ж е ле зо-бе тон ные 	сте ны)

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

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

6853,20 	м26853,20 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
1115,70 	м21115,70 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
7968,90 	м27968,90 	м2

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

8721,40 	м28721,40 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
615 ,68 	м2615,68 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
9337,08 	м29337,08 	м2

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

0 	м20	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
719 ,68 	м2719,68 	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
719 ,68 	м2719,68 	м2



Объект	№1

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"ИНГЕО""ИНГЕО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38120203733812020373

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"СИБЛИДЕР""СИБЛИДЕР"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38103324193810332419

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"СибСтрате гСтрой Ре шения ""СибСтрате гСтрой Ре шения "

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



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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38121551873812155187

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .06 .201827.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0025-1838-2-1-3-0025-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ор ганизация 	Бай каль ской	Эк спер ти зы	Про е к тов»«Ор ганизация 	Бай каль ской	Эк спер ти зы	Про е к тов»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38121526373812152637

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

25 .06 .201825.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1284-од1284-од

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Уп равле ние 	фе дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	поУп равле ние 	фе дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	по
Ир кут ской	об ластиИр кут ской	об ласти

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

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Род ной	Бе ре г"	(блок-сек ция 	№	7)Ж К	"Род ной	Бе ре г"	(блок-сек ция 	№	7)

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-249-201838-ru38303000-249-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201931.12 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити киОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ки
ко мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с како мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка



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

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
се рия 	38 	АА 	№2030936, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	23 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-3619се рия 	38 	АА 	№2030936, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	23 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-3619

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .08 .201623.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .08 .201625.08 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .10 .201605.10 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .10 .201613.10 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(3)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .08 .201519.08 .2015



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .08 .201531.08 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(4)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .02 .201527.02 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .05 .201525.05 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(5)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .09 .201320.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(6)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .03 .201813.03 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .03 .201822.03 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(7)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .03 .201827.03 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .04 .201803.04 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(8)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .12 .201713.12 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
18 .12 .201718.12 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(9)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
се рия 	38 	АА 	№2363869, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	13 .09 .2017, 	ре е с тро вый	но мер	4-4148се рия 	38 	АА 	№2363869, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	13 .09 .2017, 	ре е с тро вый	но мер	4-4148

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .09 .201713.09 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
18 .09 .201718.09 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(10)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .03 .201813.03 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .03 .201815.03 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(11)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
08 .06 .201508.06 .2015



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .06 .201522.06 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(12)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .10 .201515.10 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .201527.10 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(13)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201305.07 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .07 .201324.07 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(14)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
се рия 	38 	АА 	№2030989, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	24 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-5671се рия 	38 	АА 	№2030989, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	24 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-5671

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .08 .201624.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
29 .08 .201629.08 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(15)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .09 .201319.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(16)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .09 .201320.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
20 .09 .201320.09 .2013

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(17)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .09 .201313.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(18)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
08 .10 .201508.10 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .10 .201522.10 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(19)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .06 .201628.06 .2016



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .07 .201611.07 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
11 .07 .201611.07 .2016

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(20)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .04 .201422.04 .2014

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .05 .201412.05 .2014

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(21)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .09 .201504.09 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
29 .09 .201529.09 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(22)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
08 .06 .201508.06 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .06 .201522.06 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(23)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
До говор	куп ли-про даж и	ж и лого 	до ма	с 	зе мель ным	учас ткомДо говор	куп ли-про даж и	ж и лого 	до ма	с 	зе мель ным	учас тком

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .02 .201925.02 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(3)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(4)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(5)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(6)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(7)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(8)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(9)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(10)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(11)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(12)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(13)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(14)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(15)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(16)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(17)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(18)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(19)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(20)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(21)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(22)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(23)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

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

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(2)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(3)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(4)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(5)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(6)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(7)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²



12.3	(8)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(9)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(10)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(11)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(12)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(13)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(14)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(15)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(16)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(17)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(18)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(19)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(20)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(21)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(22)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(23)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Про е к том	пре дус мотре ны	про е зды, 	тро ту ары, 	хоз. 	пло щад ки	пло щадью	2575,88 	м2Про е к том	пре дус мотре ны	про е зды, 	тро ту ары, 	хоз. 	пло щад ки	пло щадью	2575,88 	м2

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
От крытые 	плос кос тные 	автосто я н ки	во 	дво ре 	блок-сек ции	№7	и	блок-сек ции	№8	в	ко личес тве 	– 	34От крытые 	плос кос тные 	автосто я н ки	во 	дво ре 	блок-сек ции	№7	и	блок-сек ции	№8	в	ко личес тве 	– 	34
машино-мес та.машино-мес та.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Ген планом	пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	для 	игр	де тей, 	для 	от дыха	взрос ло гоГен планом	пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	для 	игр	де тей, 	для 	от дыха	взрос ло го
населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	хо зяй с твен ных	це лей. 	Пло щад ки	рас по лож е ны	в	цен траль нойнаселе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	хо зяй с твен ных	це лей. 	Пло щад ки	рас по лож е ны	в	цен траль ной
час ти	зе мель но го 	учас тка. 	Пло щад ки	обо руду ют ся 	малыми	ар хи те к турными	фор мами	про изводс тва	ЗАОчас ти	зе мель но го 	учас тка. 	Пло щад ки	обо руду ют ся 	малыми	ар хи те к турными	фор мами	про изводс тва	ЗАО
«КСИЛ»	г. 	Санкт-Пе тер бург. 	Пе соч ный	дво рик	"Лес ная 	по лян ка"	-	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс 	-	1«КСИЛ»	г. 	Санкт-Пе тер бург. 	Пе соч ный	дво рик	"Лес ная 	по лян ка"	-	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс 	-	1
шт. , 	тен нисный	стол	С-013	-	1 	шт. , 	во рота	ми ни-ф ут боль ные 	-	2 	шт. , 	щит	бас ке тболь ный	(ус тановка	нашт. , 	тен нисный	стол	С-013	-	1 	шт. , 	во рота	ми ни-ф ут боль ные 	-	2 	шт. , 	щит	бас ке тболь ный	(ус тановка	на
во рота) 	-	2 	шт. , 	се т ка	для 	ми ни-ф ут боль ных	во рот 	-	2 	шт. , 	скамья 	-	4 	шт. , 	ур на	-	6 	шт. , 	о г раж де ниево рота) 	-	2 	шт. , 	се т ка	для 	ми ни-ф ут боль ных	во рот 	-	2 	шт. , 	скамья 	-	4 	шт. , 	ур на	-	6 	шт. , 	о г раж де ние
спор тивной	пло щад ки	46 	сек ций	(1 	сек ция 	-	2 ,5 	м.) 	 -	115 	м.п.спор тивной	пло щад ки	46 	сек ций	(1 	сек ция 	-	2 ,5 	м.) 	-	115 	м.п.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	– 	су щес тву ющая 	вПло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	– 	су щес тву ющая 	в
рай оне 	ранее 	пос тро е н ных	блок-сек ций	№1-5 . 	Рас по лож е на	в	юго-вос точной	час ти	зе мель но горай оне 	ранее 	пос тро е н ных	блок-сек ций	№1-5 . 	Рас по лож е на	в	юго-вос точной	час ти	зе мель но го
учас тка.учас тка.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	и	озе лене ние 	тер ри тории	пло щадью	1448,82 	м2	пу темПро е к том	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	и	озе лене ние 	тер ри тории	пло щадью	1448,82 	м2	пу тем
по сад ки	мно голет них	трав	по 	рас ти тель но му	грун ту, 	по сад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков:	си рень	(до 	1 .0по сад ки	мно голет них	трав	по 	рас ти тель но му	грун ту, 	по сад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков:	си рень	(до 	1 .0
м.) 	-	6 	шт. , 	клен	гин нала	(от 	0 .8 	м.) 	-	46 	шт.м.) 	-	6 	шт. , 	клен	гин нала	(от 	0 .8 	м.) 	-	46 	шт.
Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
«Ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	дос ту па	ин валидов»:	-	бе с пре пя тс твен ное 	пе ред ви ж ение 	МГН	по«Ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	дос ту па	ин валидов»:	-	бе с пре пя тс твен ное 	пе ред ви ж ение 	МГН	по
учас тку	к	зданию;	-	ус трой с тво 	спе ци аль ных	пар ко воч ных	мест;	-	ор ганизация 	бе с пре пя тс твен но гоучас тку	к	зданию;	-	ус трой с тво 	спе ци аль ных	пар ко воч ных	мест;	-	ор ганизация 	бе с пре пя тс твен но го
вхо да-выхода	в	ж и лую	часть	здания 	и	не ж илые 	по меще ния 	в	цо коль ном	и	под валь ном	этаж е ;	-вхо да-выхода	в	ж и лую	часть	здания 	и	не ж илые 	по меще ния 	в	цо коль ном	и	под валь ном	этаж е ;	-
ор ганизация 	бе с пре пя тс твен но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	внут ри	ж и лой	час ти	здания 	до 	вхо дов	вор ганизация 	бе с пре пя тс твен но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	внут ри	ж и лой	час ти	здания 	до 	вхо дов	в



	 13.1.6

квар ти ры;	-	ус трой с тво 	уни вер саль ных	сан те хни че с ких	кабин	в	офис ных	по меще ни я х	цо коль но гоквар ти ры;	-	ус трой с тво 	уни вер саль ных	сан те хни че с ких	кабин	в	офис ных	по меще ни я х	цо коль но го
этаж а. 	Вход	в	офис ные 	по меще ния 	цо коль но го 	этаж а	БС-7 	на	отм. 	-3 .600 , 	в	осях	1-8 	по 	ря ду	«А», 	вэтаж а. 	Вход	в	офис ные 	по меще ния 	цо коль но го 	этаж а	БС-7 	на	отм. 	-3 .600 , 	в	осях	1-8 	по 	ря ду	«А», 	в
БС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	«А», 	«Д»	и	по 	оси	5 	осу щест вля е т ся 	с 	по вер хнос ти	зем ли	бе з	ус трой с тваБС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	«А», 	«Д»	и	по 	оси	5 	осу щест вля е т ся 	с 	по вер хнос ти	зем ли	бе з	ус трой с тва
крылец	и	пан ду сов;	вход	в	БС-7 	в	осях	1-3 	и	6 -8 	по 	ря ду	«И»	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	пан ду са	скрылец	и	пан ду сов;	вход	в	БС-7 	в	осях	1-3 	и	6 -8 	по 	ря ду	«И»	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	пан ду са	с
ук ло ном	1:20 	и	подъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	По вер хность	мар ша	пан ду са	ви зу аль но 	кон трас ти ру е тук ло ном	1:20 	и	подъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	По вер хность	мар ша	пан ду са	ви зу аль но 	кон трас ти ру е т
с 	го ризон таль ной	по вер хностью	в	начале 	и	кон це 	пан ду са. 	Т ак тиль ные 	наполь ные 	указате ли	пе редс 	го ризон таль ной	по вер хностью	в	начале 	и	кон це 	пан ду са. 	Т ак тиль ные 	наполь ные 	указате ли	пе ред
пан ду сами	сле ду е т 	выпол ня ют ся 	по 	ГОСТ 	Р	52875. 	Вход	в	ж и лую	часть	здания 	БС-7 	на	отм. 	0 .000 , 	попан ду сами	сле ду е т 	выпол ня ют ся 	по 	ГОСТ 	Р	52875. 	Вход	в	ж и лую	часть	здания 	БС-7 	на	отм. 	0 .000 , 	по
ря ду	«И»	в	осях	4-5 	и	в	БС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	Б-Г	по 	оси	1 , 	осу щест вля е т ся 	при	по мощиря ду	«И»	в	осях	4-5 	и	в	БС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	Б-Г	по 	оси	1 , 	осу щест вля е т ся 	при	по мощи
подъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	Для 	дос ту па	че лове ка	на	ин валид ной	ко ля с ке 	на	вер хние 	этаж иподъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	Для 	дос ту па	че лове ка	на	ин валид ной	ко ля с ке 	на	вер хние 	этаж и
здания 	пре дус мотре ны	лиф ты	с 	ши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм, 	габари ты	кабины	лиф та	(ШхГ)здания 	пре дус мотре ны	лиф ты	с 	ши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм, 	габари ты	кабины	лиф та	(ШхГ)
2100х1100	мм. 	Глу бина	там бу ров	– 	не 	ме не 	2 ,3 	ши рина	– 	не 	ме нее 	1 ,5 	м. 	Ши рина	двер ных	и2100х1100	мм. 	Глу бина	там бу ров	– 	не 	ме не 	2 ,3 	ши рина	– 	не 	ме нее 	1 ,5 	м. 	Ши рина	двер ных	и
от крытых	про емов	в	сте не , 	а	так ж е 	выходов	из	по меще ний	и	ко ридо ров	на	ле с тнич ную	клет ку	неот крытых	про емов	в	сте не , 	а	так ж е 	выходов	из	по меще ний	и	ко ридо ров	на	ле с тнич ную	клет ку	не
ме нее 	0 ,9 	м. 	Наруж ные 	две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН, 	зап ро е к ти рованы	с 	ус трой с твом	смот ро выхме нее 	0 ,9 	м. 	Наруж ные 	две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН, 	зап ро е к ти рованы	с 	ус трой с твом	смот ро вых
панелей, 	запол не ны	прозрачным	и	удароп рочным	матери алом	на	0 .3 	от 	уровня 	по ла	защищен наяпанелей, 	запол не ны	прозрачным	и	удароп рочным	матери алом	на	0 .3 	от 	уровня 	по ла	защищен ная
про тиво удар ной	по лосой. 	На	прозрачных	по лот нах	две рей	пре дус мотре на	яр кая 	кон трастнаяпро тиво удар ной	по лосой. 	На	прозрачных	по лот нах	две рей	пре дус мотре на	яр кая 	кон трастная
мар ки ровка	высотой	не 	ме нее 	0 ,1 	м	и	ши риной	не 	ме нее 	0 ,2 	м, 	рас по лож ен ная 	на	уровне 	не 	ни ж е 	1 ,2мар ки ровка	высотой	не 	ме нее 	0 ,1 	м	и	ши риной	не 	ме нее 	0 ,2 	м, 	рас по лож ен ная 	на	уровне 	не 	ни ж е 	1 ,2
м	и	не 	выше 	1 ,5 	м	от 	по вер хнос ти	пе шеход но го 	пу ти. 	Двер ные 	налич ни ки	или	края 	двер но го 	по лот нам	и	не 	выше 	1 ,5 	м	от 	по вер хнос ти	пе шеход но го 	пу ти. 	Двер ные 	налич ни ки	или	края 	двер но го 	по лот на
и	руч ки	ок рашены	в	от личные 	от 	двер но го 	по лот на	кон трастные 	цве та. 	Две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГНи	руч ки	ок рашены	в	от личные 	от 	двер но го 	по лот на	кон трастные 	цве та. 	Две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН
обо руду ют ся 	фик саторами, 	обес пе чивающи ми	задер ж ку	авто мати че с ко го 	зак рывания 	две рей	вобо руду ют ся 	фик саторами, 	обес пе чивающи ми	задер ж ку	авто мати че с ко го 	зак рывания 	две рей	в
по лож е ни я х	«от крыто»	или	«зак рыто». 	Две ри	на	пу тя х	эваку ации	име ют 	ок раску, 	кон трастную	сопо лож е ни я х	«от крыто»	или	«зак рыто». 	Две ри	на	пу тя х	эваку ации	име ют 	ок раску, 	кон трастную	со
сте ной. 	Учас тки	по ла	на	пу тя х	дви ж ения 	на	рас с то я нии	0 ,6 	м	пе ред	двер ными	про емами	и	вхо дами	насте ной. 	Учас тки	по ла	на	пу тя х	дви ж ения 	на	рас с то я нии	0 ,6 	м	пе ред	двер ными	про емами	и	вхо дами	на
лес тни цы, 	а	так ж е 	пе ред	по воро том	ком му никаци он ных	пу тей	име ют 	так тиль ные 	пре дуп реж дающиелес тни цы, 	а	так ж е 	пе ред	по воро том	ком му никаци он ных	пу тей	име ют 	так тиль ные 	пре дуп реж дающие
указате ли	и/или	кон трастно 	ок рашен ную	по вер хность	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	Р	12 .4 .026 . 	Вер хняя 	иуказате ли	и/или	кон трастно 	ок рашен ную	по вер хность	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	Р	12 .4 .026 . 	Вер хняя 	и
ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	ле с тниц	ок рашены	в	кон трастный	цвет 	по 	от но шению	к	при ле гающимниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	ле с тниц	ок рашены	в	кон трастный	цвет 	по 	от но шению	к	при ле гающим
по вер хнос тям	по ла, 	ши риной	0 ,3 	м. 	Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Рас с то я ние 	отпо вер хнос тям	по ла, 	ши риной	0 ,3 	м. 	Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Рас с то я ние 	от
наруж ной	сте ны	до 	ог раж де ния 	бал ко на, 	лод ж ии	не 	ме нее 	1 ,2 	м;	высота	ог раж де ния 	не 	ме нее 	1 ,2 	м.наруж ной	сте ны	до 	ог раж де ния 	бал ко на, 	лод ж ии	не 	ме нее 	1 ,2 	м;	высота	ог раж де ния 	не 	ме нее 	1 ,2 	м.
Вдоль	пе шеход ных	до рож ек	пре дус мотре ны	скамей ки	для 	от дыха	ин валидов. 	Ук ло ны	пе шеход ныхВдоль	пе шеход ных	до рож ек	пре дус мотре ны	скамей ки	для 	от дыха	ин валидов. 	Ук ло ны	пе шеход ных
до рож ек	(про доль ный	и	по переч ный) 	не 	пре вышают	со от ве тс твен но 	5%	и	1%	для 	возмож нос тидо рож ек	(про доль ный	и	по переч ный) 	не 	пре вышают	со от ве тс твен но 	5%	и	1%	для 	возмож нос ти
бе зопас но го 	пе ред ви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках. 	По роги	в	по меще ни я х	не 	пре вышают	1 ,4бе зопас но го 	пе ред ви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках. 	По роги	в	по меще ни я х	не 	пре вышают	1 ,4
см. 	В	мес тах	пе репада	уровней	по ла	пре дус мотре ны	пан ду сы. 	Все 	по меще ния , 	дос тупные 	длясм. 	В	мес тах	пе репада	уровней	по ла	пре дус мотре ны	пан ду сы. 	Все 	по меще ния , 	дос тупные 	для
ин валидов, 	от ме чают ся 	спе ци аль ными	знаками	или	сим во лами. 	Ши рина	до рож ек	и	тро ту аров	приин валидов, 	от ме чают ся 	спе ци аль ными	знаками	или	сим во лами. 	Ши рина	до рож ек	и	тро ту аров	при
од носто рон нем	дви ж ении	при ня та	не 	ме нее 	1 .2 	м, 	при	двус то рон нем	-	не 	ме нее 	1 .8 	м;	В	мес таход носто рон нем	дви ж ении	при ня та	не 	ме нее 	1 .2 	м, 	при	двус то рон нем	-	не 	ме нее 	1 .8 	м;	В	мес тах
пе ре се чения 	пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	улиц	и	до рог	высота	бор то вого 	кам ня 	при ня та	впе ре се чения 	пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	улиц	и	до рог	высота	бор то вого 	кам ня 	при ня та	в
пре делах	2 .5 	-	4 	см, 	съ е зды	с 	тро ту аров	име ют 	ук лон	не 	пре вышающий	1:10;	Высота	про хода	до 	ни запре делах	2 .5 	-	4 	см, 	съ е зды	с 	тро ту аров	име ют 	ук лон	не 	пре вышающий	1:10;	Высота	про хода	до 	ни за
выс ту пающих	конс трук ций	не 	ме нее 	2 .1 	м, 	до 	ни за	ве т вей	де ревь е в	-	не 	ме нее 	2 .2 . 	Для 	ин валидоввыс ту пающих	конс трук ций	не 	ме нее 	2 .1 	м, 	до 	ни за	ве т вей	де ревь е в	-	не 	ме нее 	2 .2 . 	Для 	ин валидов
пре дус мотре ны	мес та	для 	пар ковки	лич ных	авто моби лей. 	При	этом	для 	машин	ин валидовпре дус мотре ны	мес та	для 	пар ковки	лич ных	авто моби лей. 	При	этом	для 	машин	ин валидов
ре зер ви ру ют ся 	мес та, 	при мыкающие 	к	выходам	со 	сто я нок, 	ли бо 	мак си маль но 	приб ли ж ен ные 	кре зер ви ру ют ся 	мес та, 	при мыкающие 	к	выходам	со 	сто я нок, 	ли бо 	мак си маль но 	приб ли ж ен ные 	к
вхо дам	в	здания . 	Они	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Ши рина	такихвхо дам	в	здания . 	Они	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Ши рина	таких
сто я нок	-	3 ,5 	м. 	Ко личес тво 	мест 	для 	машин	ин валидов	на	об щих	сто я н ках	при ня то 	из	рас че та	10%,сто я нок	-	3 ,5 	м. 	Ко личес тво 	мест 	для 	машин	ин валидов	на	об щих	сто я н ках	при ня то 	из	рас че та	10%,
но 	не 	ме нее 	1 	мес то 	на	каж дой	автосто я н ке . 	Пред назначен ные 	для 	ин валидов	вход ные 	две ри	вно 	не 	ме нее 	1 	мес то 	на	каж дой	автосто я н ке . 	Пред назначен ные 	для 	ин валидов	вход ные 	две ри	в
здание 	име ют 	ши рину	не 	ме нее 	1м. 	Две ри	дос тупных	кабин	санузлов	в	офис ных	по меще ни я х	ши ринойздание 	име ют 	ши рину	не 	ме нее 	1м. 	Две ри	дос тупных	кабин	санузлов	в	офис ных	по меще ни я х	ши риной
не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Дос тупные 	кабины	в	об щих	убор ных	име ют 	разме ры	в	плане 	не 	ме нее , 	м:	ши рина	-не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Дос тупные 	кабины	в	об щих	убор ных	име ют 	разме ры	в	плане 	не 	ме нее , 	м:	ши рина	-
1 ,65 , 	глу бина	-	1 ,8 . 	В	кабине 	име е т ся 	сво бод ное 	прос транс тво 	ди амет ром	1 ,4 	м	для 	разво рота1 ,65 , 	глу бина	-	1 ,8 . 	В	кабине 	име е т ся 	сво бод ное 	прос транс тво 	ди амет ром	1 ,4 	м	для 	разво рота
крес ла-ко ля с ки. 	Две ри	от крывают ся 	наруж у. 	Размер	сту пеней	наруж ных	ле с тниц	150х300мм. 	Размеркрес ла-ко ля с ки. 	Две ри	от крывают ся 	наруж у. 	Размер	сту пеней	наруж ных	ле с тниц	150х300мм. 	Размер
сту пеней	внут ренних	ле с тниц	150х300	мм. 	Для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	всту пеней	внут ренних	ле с тниц	150х300	мм. 	Для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	в
блок-сек ции	№7	ис поль зо вана	ле с тнич ная 	клет ка	ти па	Н1, 	в	объ еме 	ле с тнич ной	клет киблок-сек ции	№7	ис поль зо вана	ле с тнич ная 	клет ка	ти па	Н1, 	в	объ еме 	ле с тнич ной	клет ки
пре дус мотре на	зо на	бе зопас ности	для 	МГН. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ванпре дус мотре на	зо на	бе зопас ности	для 	МГН. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ван
не пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	В	блок-сек ции	№8	зо на	бе зопас ностине пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	В	блок-сек ции	№8	зо на	бе зопас ности
зап ро е к ти рована	в	лиф то вом	хо ле , 	для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	ис поль зу е т сязап ро е к ти рована	в	лиф то вом	хо ле , 	для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	ис поль зу е т ся
ле с тнич ная 	клет ка	ти па	Н2. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ван	не пос редс твен но 	наруж у	налес тнич ная 	клет ка	ти па	Н2. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ван	не пос редс твен но 	наруж у	на
при домо вую	тер ри торию.	Вхо ды	из	офис ных	по меще ний	цо коль но го 	этаж а	пре дус мотре ны	с 	трехпри домо вую	тер ри торию.	Вхо ды	из	офис ных	по меще ний	цо коль но го 	этаж а	пре дус мотре ны	с 	трех
сто рон	зданий, 	ве дущие 	не пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	Каж дая 	квар ти ра,сто рон	зданий, 	ве дущие 	не пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	Каж дая 	квар ти ра,



рас по лож ен ная 	на	высоте 	бо лее 	15 	мет ров, 	име е т 	аварий ный	выход	на	бал кон, 	в	ви де 	глу хогорас по лож ен ная 	на	высоте 	бо лее 	15 	мет ров, 	име е т 	аварий ный	выход	на	бал кон, 	в	ви де 	глу хого
прос тенка	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	мет ра	в	тор це 	бал ко нов, 	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .2 	СП	1 .13130.2009.прос тенка	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	мет ра	в	тор це 	бал ко нов, 	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .2 	СП	1 .13130.2009.
Лиф ты	гру зоподъ ём ностью	1000кг	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .13 	СП1.13330.2009	пре дус мотре ны	сЛиф ты	гру зоподъ ём ностью	1000кг	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .13 	СП1.13330.2009	пре дус мотре ны	с
возмож ностью	тран спор ти рования 	по ж ар ных	под разде лений	по 	ГОСТ 	Р	53296. 	Выход	из	лиф товвозмож ностью	тран спор ти рования 	по ж ар ных	под разде лений	по 	ГОСТ 	Р	53296. 	Выход	из	лиф тов
осу щест вля е т ся 	в	лиф то вой	холл. 	Ши рина	лиф то вого 	хол ла	при ня та	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Лиф ты	при ня ты	сосу щест вля е т ся 	в	лиф то вой	холл. 	Ши рина	лиф то вого 	хол ла	при ня та	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Лиф ты	при ня ты	с
ши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм	и	800х2000мм	в	чис то те , 	что 	обес пе чивае т 	возмож ностьши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм	и	800х2000мм	в	чис то те , 	что 	обес пе чивае т 	возмож ность
тран спор ти ровки	в	них	че лове ка	на	санитар ных	но сил ках, 	а	так ж е 	дос туп	на	этаж и	здания 	че лове катран спор ти ровки	в	них	че лове ка	на	санитар ных	но сил ках, 	а	так ж е 	дос туп	на	этаж и	здания 	че лове ка
на	ин валид ной	ко ля с ке .на	ин валид ной	ко ля с ке .

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Ос ве щен ность	про е здов	при ня та	4лк, 	пе шеход ной	зо ны	– 	2лк. 	Ос ве щение 	тер ри торииОс ве щен ность	про е здов	при ня та	4лк, 	пе шеход ной	зо ны	– 	2лк. 	Ос ве щение 	тер ри тории
осу щест вля е т ся 	све тоди од ными	све тиль ни ками	кон соль но го 	ти па, 	ус тановленными	на	крон штей нах, 	наосу щест вля е т ся 	све тоди од ными	све тиль ни ками	кон соль но го 	ти па, 	ус тановленными	на	крон штей нах, 	на
круг лых	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК9/0-14 	высотой	9м. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	на	наруж ное 	ос ве щениекруг лых	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК9/0-14 	высотой	9м. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	на	наруж ное 	ос ве щение
№	621	от 	10 .04 .2018	г. , 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка.№	621	от 	10 .04 .2018	г. , 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Стой ки	для 	сушки	белья 	-	3 	шт.Стой ки	для 	сушки	белья 	-	3 	шт.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ир кут скэ нер го 	(Ир кут с кое 	ПАО	энер ге тики	и	элек три ф икации)Ир кут скэ нер го 	(Ир кут ское 	ПАО	энер ге тики	и	элек три ф икации)

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38000002203800000220

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .04 .201811.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
47 	(При лож е ние 	№2	к	до гово ру	№500-25-2018)47 	(При лож е ние 	№2	к	до гово ру	№500-25-2018)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .10 .201911.10 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8669570,27 	руб.8669570,27 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	г. 	Ир кут с каВо доканал	г. 	Ир кут с ка



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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201816.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
72-О72-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
9804702,6 	руб.9804702,6 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	г. 	Ир кут с каВо доканал	г. 	Ир кут с ка

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201816.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
72-О72-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10367617,03 	руб.10367617,03 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ир кут ская 	элек тро се те вая 	ком панияИр кут ская 	элек тро се те вая 	ком пания

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .08 .201718.08 .2017



	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
726/15-ЮЭС	(При лож е ние 	№1	к	до пол ни тель но му	сог лашению	№3	от 	18 .08 .2017	г. 	к	до гово ру726/15-ЮЭС	(При лож е ние 	№1	к	до пол ни тель но му	сог лашению	№3	от 	18 .08 .2017	г. 	к	до гово ру
№726/15-ЮЭС)№726/15-ЮЭС)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202027.03 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1672864,17 	руб.1672864,17 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	го рода	Ир кут скаКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	го рода	Ир кут ска

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082194233808219423

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201827.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3838

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .202126.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск



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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

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

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
139139

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
2222

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
2222

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 Жилое	помещение 1 1 37,8 1
2 Жилое	помещение 1 1 69,5 3
3 Жилое	помещение 1 1 39,8 1
4 Жилое	помещение 1 1 52,6 2
5 Жилое	помещение 1 1 52,6 2



6 Жилое	помещение 1 1 39,8 1
7 Жилое	помещение 1 1 73,6 3
8 Жилое	помещение 1 1 37,8 1
9 Жилое	помещение 2 1 37,8 1
10 Жилое	помещение 2 1 69,5 3
11 Жилое	помещение 2 1 39,8 1
12 Жилое	помещение 2 1 52,6 2
13 Жилое	помещение 2 1 52,6 2
14 Жилое	помещение 2 1 39,8 1
15 Жилое	помещение 2 1 73,6 3
16 Жилое	помещение 2 1 37,8 1
17 Жилое	помещение 3 1 37,8 1
18 Жилое	помещение 3 1 69,5 3
19 Жилое	помещение 3 1 39,8 1
20 Жилое	помещение 3 1 52,6 2
21 Жилое	помещение 3 1 52,6 2
22 Жилое	помещение 3 1 39,8 1
23 Жилое	помещение 3 1 73,6 3
24 Жилое	помещение 3 1 37,8 1
25 Жилое	помещение 4 1 37,8 1
26 Жилое	помещение 4 1 69,5 3
27 Жилое	помещение 4 1 39,8 1
28 Жилое	помещение 4 1 52,6 2
29 Жилое	помещение 4 1 52,6 2
30 Жилое	помещение 4 1 39,8 1
31 Жилое	помещение 4 1 73,6 3
32 Жилое	помещение 4 1 37,8 1
33 Жилое	помещение 5 1 37,8 1
34 Жилое	помещение 5 1 69,5 3
35 Жилое	помещение 5 1 39,8 1
36 Жилое	помещение 5 1 52,6 2
37 Жилое	помещение 5 1 52,6 2
38 Жилое	помещение 5 1 39,8 1
39 Жилое	помещение 5 1 73,6 3
40 Жилое	помещение 5 1 37,8 1
41 Жилое	помещение 6 1 37,8 1
42 Жилое	помещение 6 1 69,5 3
43 Жилое	помещение 6 1 39,8 1
44 Жилое	помещение 6 1 52,6 2
45 Жилое	помещение 6 1 52,6 2
46 Жилое	помещение 6 1 39,8 1
47 Жилое	помещение 6 1 73,6 3
48 Жилое	помещение 6 1 37,8 1



49 Жилое	помещение 7 1 37,8 1
50 Жилое	помещение 7 1 69,5 3
51 Жилое	помещение 7 1 39,8 1
52 Жилое	помещение 7 1 52,6 2
53 Жилое	помещение 7 1 52,6 2
54 Жилое	помещение 7 1 39,8 1
55 Жилое	помещение 7 1 73,6 3
56 Жилое	помещение 7 1 37,8 1
57 Жилое	помещение 8 1 37,8 1
58 Жилое	помещение 8 1 69,5 3
59 Жилое	помещение 8 1 39,8 1
60 Жилое	помещение 8 1 52,6 2
61 Жилое	помещение 8 1 52,6 2
62 Жилое	помещение 8 1 39,8 1
63 Жилое	помещение 8 1 73,6 3
64 Жилое	помещение 8 1 37,8 1
65 Жилое	помещение 9 1 37,6 1
66 Жилое	помещение 9 1 69,2 3
67 Жилое	помещение 9 1 39,4 1
68 Жилое	помещение 9 1 52,4 2
69 Жилое	помещение 9 1 52,4 2
70 Жилое	помещение 9 1 35,9 1
71 Жилое	помещение 9 1 43,8 1
72 Жилое	помещение 9 1 36,7 1
73 Жилое	помещение 9 1 37,6 1
74 Жилое	помещение 10 1 37,6 1
75 Жилое	помещение 10 1 69,2 3
76 Жилое	помещение 10 1 39,4 1
77 Жилое	помещение 10 1 52,4 2
78 Жилое	помещение 10 1 52,4 2
79 Жилое	помещение 10 1 35,9 1
80 Жилое	помещение 10 1 43,8 1
81 Жилое	помещение 10 1 36,7 1
82 Жилое	помещение 10 1 37,6 1
83 Жилое	помещение 11 1 37,6 1
84 Жилое	помещение 11 1 69,2 3
85 Жилое	помещение 11 1 39,4 1
86 Жилое	помещение 11 1 52,4 2
87 Жилое	помещение 11 1 52,4 2
88 Жилое	помещение 11 1 35,9 1
89 Жилое	помещение 11 1 43,8 1
90 Жилое	помещение 11 1 36,7 1
91 Жилое	помещение 11 1 37,6 1



92 Жилое	помещение 12 1 37,6 1
93 Жилое	помещение 12 1 69,2 3
94 Жилое	помещение 12 1 39,4 1
95 Жилое	помещение 12 1 52,4 2
96 Жилое	помещение 12 1 52,4 2
97 Жилое	помещение 12 1 58,8 2
98 Жилое	помещение 12 1 54,3 2
99 Жилое	помещение 12 1 37,6 1
100 Жилое	помещение 13 1 37,6 1
101 Жилое	помещение 13 1 69,2 3
102 Жилое	помещение 13 1 39,4 1
103 Жилое	помещение 13 1 52,4 2
104 Жилое	помещение 13 1 52,4 2
105 Жилое	помещение 13 1 58,8 2
106 Жилое	помещение 13 1 54,3 2
107 Жилое	помещение 13 1 37,6 1
108 Жилое	помещение 14 1 37,6 1
109 Жилое	помещение 14 1 69,2 3
110 Жилое	помещение 14 1 39,4 1
111 Жилое	помещение 14 1 52,4 2
112 Жилое	помещение 14 1 52,4 2
113 Жилое	помещение 14 1 58,8 2
114 Жилое	помещение 14 1 54,3 2
115 Жилое	помещение 14 1 37,6 1
116 Жилое	помещение 15 1 37,6 1
117 Жилое	помещение 15 1 69,2 3
118 Жилое	помещение 15 1 39,4 1
119 Жилое	помещение 15 1 52,4 2
120 Жилое	помещение 15 1 52,4 2
121 Жилое	помещение 15 1 58,8 2
122 Жилое	помещение 15 1 54,3 2
123 Жилое	помещение 15 1 37,6 1
124 Жилое	помещение 16 1 37,6 1
125 Жилое	помещение 16 1 69,2 3
126 Жилое	помещение 16 1 39,4 1
127 Жилое	помещение 16 1 52,4 2
128 Жилое	помещение 16 1 52,4 2
129 Жилое	помещение 16 1 58,8 2
130 Жилое	помещение 16 1 54,3 2
131 Жилое	помещение 16 1 37,6 1
132 Жилое	помещение 17 1 37,6 1
133 Жилое	помещение 17 1 69,2 3
134 Жилое	помещение 17 1 39,4 1



135 Жилое	помещение 17 1 52,4 2
136 Жилое	помещение 17 1 52,4 2
137 Жилое	помещение 17 1 58,8 2
138 Жилое	помещение 17 1 54,3 2
139 Жилое	помещение 17 1 37,6 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 17.01 Лестничная	клетка	№15а 17.01
2 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 10.54 Тамбур-шлюз	с	подпором	воздуха	№15б 10.54
3 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 10.31 Электрощитовая	№15в 10.31
4 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 5.33 Кладовая	№1 5.33
5 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 16.3 Кладовая	№2 16.3
6 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 11.76 Кладовая	№3 11.76
7 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 10.3 Кладовая	№4 10.3
8 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 15.96 Кладовая	№5 15.96
9 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 15.85 Кладовая	№6 15.85
10 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 18.7 Кладовая	№7 18.7
11 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 12.76 Кладовая	№8 12.76
12 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 12.76 Кладовая	№9 12.76
13 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 18.7 Кладовая	№10 18.7
14 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 15.85 Кладовая	№11 15.85
15 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 33.06 Кладовая	№12 33.06
16 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 13.49 Кладовая	№13 13.49
17 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 33.06 Кладовая	№14 33.06
18 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 24.36 Кладовая	№15 24.36
19 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 11.76 Кладовая	№16 11.76
20 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 10.28 Кладовая	№17 10.28
21 Нежилое	помещение Цокольный	этаж 1 759.85 Лестничная	клетка	№10а 17

Тамбур-шлюз	№10б 10.5
Венткамера	№10в 10.9
Коридор 45.46
Коридор 85.73
Кабинет	№1 45.78
Кабинет	№2 80.84
Кабинет	№3 92.35
Кабинет	№4 80.84
Кабинет	№5 81.92
Кабинет	№6 40.13
Подсобное	помещение 26.47
Подсобное	помещение 48.96
Подсобное	помещение 38.49



Подсобное	помещение 46.05
Сан.узел 5.06
Комната	уборочного	инвентаря 3.37

22 Нежилое	помещение Цокольный	этаж 1 37.71 Офисное	помещение	№2 32.89
Комната	уборочного	инвентаря 1.85
Сан.узел 2.97

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

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридор	для	прокладки	инженерных	сетей 100.04
2 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Электрощитовая 10.31
3 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Насосная,	водомерный	узел 11.2
4 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Тепловой	пункт 33.06
8 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Пожарная	насосая 21.92
9 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Тамбур 3.24
10 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Комната	уборочного	инвентаря 2.1
11 Нежилое	помещение 1	этаж Поэтажный	коридор 51.1
12 Нежилое	помещение 1	этаж Лифтовой	холл 7.1
13 Нежилое	помещение 1	этаж Тамбур 3.9
14 Нежилое	помещение 1	этаж Пост	охраны 2.8
15 Нежилое	помещение 1	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 13.9
16 Нежилое	помещение 2	этаж Поэтажный	коридор 51.1
17 Нежилое	помещение 2	этаж Лифтовой	холл 7.1
18 Нежилое	помещение 2	этаж Тамбур 3.9
19 Нежилое	помещение 2	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
20 Нежилое	помещение 2	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
21 Нежилое	помещение 3	этаж Поэтажный	коридор 51.1
22 Нежилое	помещение 3	этаж Лифтовой	холл 7.1
23 Нежилое	помещение 3	этаж Тамбур 3.9
24 Нежилое	помещение 3	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
25 Нежилое	помещение 3	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
26 Нежилое	помещение 4	этаж Поэтажный	коридор 51.1
27 Нежилое	помещение 4	этаж Лифтовой	холл 7.1
28 Нежилое	помещение 4	этаж Тамбур 3.9
29 Нежилое	помещение 4	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
30 Нежилое	помещение 4	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
31 Нежилое	помещение 5	этаж Поэтажный	коридор 51.1
32 Нежилое	помещение 5	этаж Лифтовой	холл 7.1
33 Нежилое	помещение 5	этаж Тамбур 3.9
34 Нежилое	помещение 5	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7



35 Нежилое	помещение 5	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
36 Нежилое	помещение 6	этаж Поэтажный	коридор 51.1
37 Нежилое	помещение 6	этаж Лифтовой	холл 7.1
38 Нежилое	помещение 6	этаж Тамбур 3.9
39 Нежилое	помещение 6	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
40 Нежилое	помещение 6	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
41 Нежилое	помещение 7	этаж Поэтажный	коридор 51.1
42 Нежилое	помещение 7	этаж Лифтовой	холл 7.1
43 Нежилое	помещение 7	этаж Тамбур 3.9
44 Нежилое	помещение 7	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
45 Нежилое	помещение 7	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
46 Нежилое	помещение 8	этаж Поэтажный	коридор 51.1
47 Нежилое	помещение 8	этаж Лифтовой	холл 7.1
48 Нежилое	помещение 8	этаж Тамбур 3.9
49 Нежилое	помещение 8	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
50 Нежилое	помещение 8	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
51 Нежилое	помещение 9	этаж Поэтажный	коридор 53.5
52 Нежилое	помещение 9	этаж Лифтовой	холл 7.1
53 Нежилое	помещение 9	этаж Тамбур 3.9
54 Нежилое	помещение 9	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
55 Нежилое	помещение 9	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
56 Нежилое	помещение 10	этаж Поэтажный	коридор 53.5
57 Нежилое	помещение 10	этаж Лифтовой	холл 7.1
58 Нежилое	помещение 10	этаж Тамбур 3.9
59 Нежилое	помещение 10	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
60 Нежилое	помещение 10	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
61 Нежилое	помещение 11	этаж Поэтажный	коридор 53.5
62 Нежилое	помещение 11	этаж Лифтовой	холл 7.1
63 Нежилое	помещение 11	этаж Тамбур 3.9
64 Нежилое	помещение 11	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
65 Нежилое	помещение 11	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
66 Нежилое	помещение 12	этаж Поэтажный	коридор 50.3
67 Нежилое	помещение 12	этаж Лифтовой	холл 7.1
68 Нежилое	помещение 12	этаж Тамбур 3.9
69 Нежилое	помещение 12	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
70 Нежилое	помещение 12	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
71 Нежилое	помещение 13	этаж Поэтажный	коридор 50.3
72 Нежилое	помещение 13	этаж Лифтовой	холл 7.1
73 Нежилое	помещение 13	этаж Тамбур 3.9
74 Нежилое	помещение 13	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
75 Нежилое	помещение 13	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
76 Нежилое	помещение 14	этаж Поэтажный	коридор 50.3
77 Нежилое	помещение 14	этаж Лифтовой	холл 7.1



78 Нежилое	помещение 14	этаж Тамбур 3.9
79 Нежилое	помещение 14	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
80 Нежилое	помещение 14	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
81 Нежилое	помещение 15	этаж Поэтажный	коридор 50.3
82 Нежилое	помещение 15	этаж Лифтовой	холл 7.1
83 Нежилое	помещение 15	этаж Тамбур 3.9
84 Нежилое	помещение 15	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
85 Нежилое	помещение 15	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
86 Нежилое	помещение 16	этаж Поэтажный	коридор 50.3
87 Нежилое	помещение 16	этаж Лифтовой	холл 7.1
88 Нежилое	помещение 16	этаж Тамбур 3.9
89 Нежилое	помещение 16	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
90 Нежилое	помещение 16	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
91 Нежилое	помещение 17	этаж Поэтажный	коридор 50.3
92 Нежилое	помещение 17	этаж Лифтовой	холл 7.1
93 Нежилое	помещение 17	этаж Тамбур 3.9
94 Нежилое	помещение 17	этаж Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
95 Нежилое	помещение 17	этаж Лестничная	клетка	типа	Н1 16.4
96 Нежилое	помещение 18	этаж	(технический) Лестничная	клетка	типа	Н1 14.9
97 Нежилое	помещение 18	этаж	(технический) Открытый	переход	в	лестничную	клетку 9.7
98 Нежилое	помещение 18	этаж	(технический) Вент	камера 22
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание
места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое Вертикальный	транспорт.	Грузоподъемность	–	1000кг,	скорость	1,0м/с;	Грузоподъемность	–	450кг,	скорость	1,0м/с

2 Подвальный
этаж

Электрооборудование
ВУ1,	ВУ1-АВР,	ШВР Главные	распределительные	щиты	0,4	кВ

3
Подземные	и
надземные
этажи

Система
хозяйственно-
питьевого
водоснабжения

Водоснабжение.	Обще	водопотребление	46,81	м3/сут.	Насосная	установка	повышения	давления	Hydro	Multi-E	2CRE	10-5	фирмы
«Grundfos»	(1	рабочий,	1	резервный)	(Q=2,81л/с,	Н=62м,	N=2х3кВт)	или	аналог	или	аналог.

4
Подземные	и
надземные
этажи

Система	внутреннего
противопожарного
водопровода

Противопожарное	водоснабжение.	Количество	воды	на	внутреннее	пожаротушение	-	3	струи	по	2,6	л/с.	Насосная	станция
пожаротушения	Hydro	MX	1/1	2CR	32-4	фирмы	«Grundfos»	(1	рабочий,	1	резервный)	(Q=28,08м3/ч,	Н=62м,	N=2х7,5кВт)	или	аналог.

5
Подземные	и
надземные
этажи

Система
хозяйственно-
бытовой	канализации

Водоотведение.	Общий	расход	сточных	вод	46,81	м3/сут



6
Подземные	и
надземные
этажи

Система	водостока
(ливневой
канализации)

Ливневая	канализация.	Расчетный	расход	стоков	–	8,97	л/с.

7
Подземные	и
надземные
этажи

Система	отопления

Теплоснабжение.	Автоматизированный	тепловой	пункт.	Подключение	систем	теплопотребления	системы	отопления	–	по
независимой	схеме,	системы	горячего	водоснабжения	–	по	закрытой	двухступенчатой	смешанной	схеме	через	разборный
пластинчатый	теплообменник.	Система	отопления	жилой	части	двухтрубная	стояковая	система	с	прокладкой	магистральных
трубопроводов	под	потолком	технического	коридора	подвального	этажа.	Система	отопления	офисов	–	самостоятельная	двухтрубная
система	отопления	с	горизонтальной	прокладкой	трубопроводов	в	конструкции	пола.	Радиаторы	отопления	алюминиевые.
Поквартирный	учет	расхода	теплоты	в	жилой	части	здания	на	каждом	отопительном	приборе	предусмотрена	установка	радиаторных
распределителей	тепла	(теплосчетчиков).	В	офисных	помещениях	предусмотрен	индивидуальный	учет	тепла	при	помощи
теплосчетчиков,	установленных	в	распределительных	шкафах.

8 Надземные
этажи

Система	вентиляции
жилых	помещений

Общеобменная	вентиляция.	Приток	воздуха	в	жилые	комнаты	приточными	клапанами	инфильтрации	воздуха	и	открывающимися
регулируемыми	фрамугами	окон,	удаление	воздуха	–	через	санузлы	и	кухни	по	вент.каналам	в	строительном	исполнении.

9 Надземные
этажи

Вентиляция
лифтовых	шахт

Общеобменная	вентиляция.	Подпор	наружного	воздуха	в	лифтовые	шахты	приточными	агрегатами	с	осевым	вентилятором,
установленными	на	кровле.

10 Цокольныйэтаж
Вентиляция	офисных
помещений Общеобменная	вентиляция.	Вентиляция	с	механическим	побуждением	самостоятельными	системами	для	каждого	офиса

11 Подвальныйэтаж
Вентиляция
Технические
помещения

Общеобменная	вентиляция.	Вытяжная	с	естественным	побуждением,	для	вентиляции	помещения	теплового	пункта	выполнена
механическая	вытяжная	вентиляция.

12 Подвальныйэтаж Вентиляция	Кладовые Общеобменная	вентиляция.	Самостоятельная	механическая	вытяжная	вентиляция	в	объеме	1	крат,	осуществляется	канальнымвентилятором	с	выбросов	выше	уровня	кровли.

13
Подземные	и
надземные
этажи

Противодымная
вентиляция

Противодымная	вентиляция.	Из	поэтажных	коридоров	жилой	части	и	коридора	цокольного	этажа	удаление	продуктов	горения
механическими	системами	дымоудаления	посредством	крышного	вентилятора	дымоудаления	с	вертикальным	выбросом,
устанавливаемого	на	кирпичную	вент.шахту	с	облицовкой	изнутри	листами	из	оцинкованной	стали	по	ГОСТ	14918-80	толщиной	не
менее	0,8мм.	Клапаны	противодымной	вентиляции	приняты	с	электромагнитным	приводом	реверсивного	действия.	Компенсация
объемов	удаляемых	продуктов	горения	выполняется	в	нижнюю	зону	поэтажного	коридора	в	объеме	не	менее	70%.	Приточные
агрегаты	с	осевым	вентилятором.	Подача	через	противопожарный	нормально-закрытые	клапаны,	устанавливаемые	на	кирпичной
вент.шахте.

14
Подземные	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы

Сети	связи.	Проводное	радиовещание,	коллективная	телеантенна,	телефонизация,	автоматическая	охранно-пожарная	сигнализация,
оповещение	и	управление	эвакуацией.	-	Строительство	воздушно-стоечной	линии	радиофикации	проводом	2*БСМ-4	от	точки
подключения	на	ж/д	№29/3	с	заменой	существующей	радиостойки	на	новую,	далее	установка	промежуточной	радиостойки	типа	РС-2
на	кровле	б/с	7,	и	далее	-	установка	оконечной	радиостойки	типа	РС-2	на	кровле	б/с	8.	-	Строительство	волоконно-оптической	линии
связи	кабелем16	волокон	от	точки	подключения	на	ж/д	№29/3	до	б/с	7	с	установкой	EC-WS-126060-GY	настенного	антивандального
шкафа	сейфового	типа,	12U	Ш600хВ600хГ600мм,	OEM,	серый,	на	отм.	+55.280,	далее	тем	же	кабелем	до	б/с	8	с	установкой
аналогичного	шкафа	на	отм.	+52.000.	Закладка	в	подъездах	межэтажных	стояков	с	отм.	+51.000	до	отм.	-3.600.	Работы	по	монтажу
оборудования	и	прокладке	кабелей	осуществляются	силами	и	за	счет	средств	АО	"ЭР-Телеком	Холдинг".

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20183	квар тал	2018

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20192	квар тал	2019

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20193	квар тал	2019

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019

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

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

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

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

976783880	руб.976783880	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:23:3243738:36:23:32437

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

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

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

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

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

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



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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	КРАСНО ЯР СКЕФИЛИАЛ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	КРАСНО ЯР СКЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281040803000488640702810408030004886

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000077730101810200000000777

	 БИК:
040407777040407777

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
246602001246602001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
2186413021864130

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

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



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

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
8181

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

	 :
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

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



	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
6 	853 ,2 	м26	853 ,2 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
419	465	387	руб.419	465	387	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:



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

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

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

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

57820741	руб.57820741	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№2

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"ИНГЕО""ИНГЕО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38120203733812020373

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"СИБЛИДЕР""СИБЛИДЕР"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38103324193810332419

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"СибСтрате гСтрой Ре шения ""СибСтрате гСтрой Ре шения "

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



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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38121551873812155187

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .06 .201827.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0025-1838-2-1-3-0025-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ор ганизация 	Бай каль ской	Эк спер ти зы	Про е к тов»«Ор ганизация 	Бай каль ской	Эк спер ти зы	Про е к тов»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38121526373812152637

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

25 .06 .201825.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1284-од1284-од

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Уп равле ние 	фе дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	поУп равле ние 	фе дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	по
Ир кут ской	об ластиИр кут ской	об ласти

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

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Род ной	Бе ре г"	( 	блок-сек ция 	№	8)Ж К	"Род ной	Бе ре г"	( 	блок-сек ция 	№	8)

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-249-201838-ru38303000-249-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201931.12 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити киОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ки
ко мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с како мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка



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

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
се рия 	38 	АА 	№2030936, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	23 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-3619се рия 	38 	АА 	№2030936, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	23 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-3619

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .08 .201623.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .08 .201625.08 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .10 .201605.10 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .10 .201613.10 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(3)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .08 .201519.08 .2015



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .08 .201531.08 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(4)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .02 .201527.02 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .05 .201525.05 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(5)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .09 .201320.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(6)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .03 .201813.03 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .03 .201822.03 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(7)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .03 .201827.03 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .04 .201803.04 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(8)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .12 .201713.12 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
18 .12 .201718.12 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(9)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
се рия 	38 	АА 	№2363869, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	13 .09 .2017, 	ре е с тро вый	но мер	4-4148се рия 	38 	АА 	№2363869, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	13 .09 .2017, 	ре е с тро вый	но мер	4-4148

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .09 .201713.09 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
18 .09 .201718.09 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(10)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .03 .201813.03 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .03 .201815.03 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(11)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
08 .06 .201508.06 .2015



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .06 .201522.06 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(12)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .10 .201515.10 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .201527.10 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(13)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201305.07 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .07 .201324.07 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(14)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
се рия 	38 	АА 	№2030989, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	24 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-5671се рия 	38 	АА 	№2030989, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	24 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-5671

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .08 .201624.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
29 .08 .201629.08 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(15)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .09 .201319.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(16)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .09 .201320.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
20 .09 .201320.09 .2013

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(17)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .09 .201313.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(18)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
08 .10 .201508.10 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .10 .201522.10 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(19)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .06 .201628.06 .2016



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .07 .201611.07 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
11 .07 .201611.07 .2016

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(20)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .04 .201422.04 .2014

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .05 .201412.05 .2014

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(21)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .09 .201504.09 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
29 .09 .201529.09 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(22)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
08 .06 .201508.06 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .06 .201522.06 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(23)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
До говор	куп ли-про даж и	ж и лого 	до ма	с 	зе мель ным	учас ткомДо говор	куп ли-про даж и	ж и лого 	до ма	с 	зе мель ным	учас тком

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .02 .201925.02 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(3)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(4)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(5)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(6)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(7)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(8)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(9)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(10)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(11)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(12)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(13)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(14)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(15)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(16)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(17)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(18)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(19)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(20)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(21)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(22)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(23)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

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

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(2)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(3)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(4)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(5)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(6)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(7)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²



12.3	(8)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(9)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(10)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(11)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(12)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(13)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(14)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(15)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(16)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(17)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(18)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(19)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(20)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(21)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(22)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(23)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Про е к том	пре дус мотре ны	про е зды, 	тро ту ары, 	хоз. 	пло щад ки	пло щадью	2575,88 	м2Про е к том	пре дус мотре ны	про е зды, 	тро ту ары, 	хоз. 	пло щад ки	пло щадью	2575,88 	м2

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
От крытые 	плос кос тные 	автосто я н ки	во 	дво ре 	блок-сек ции	№7	и	блок-сек ции	№8	в	ко личес тве 	– 	34От крытые 	плос кос тные 	автосто я н ки	во 	дво ре 	блок-сек ции	№7	и	блок-сек ции	№8	в	ко личес тве 	– 	34
машино-мес та.машино-мес та.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Ген планом	пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	для 	игр	де тей, 	для 	от дыха	взрос ло гоГен планом	пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	для 	игр	де тей, 	для 	от дыха	взрос ло го
населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	хо зяй с твен ных	це лей. 	Пло щад ки	рас по лож е ны	в	цен траль нойнаселе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	хо зяй с твен ных	це лей. 	Пло щад ки	рас по лож е ны	в	цен траль ной
час ти	зе мель но го 	учас тка. 	Пло щад ки	обо руду ют ся 	малыми	ар хи те к турными	фор мами	про изводс тва	ЗАОчас ти	зе мель но го 	учас тка. 	Пло щад ки	обо руду ют ся 	малыми	ар хи те к турными	фор мами	про изводс тва	ЗАО
«КСИЛ»	г. 	Санкт-Пе тер бург. 	Пе соч ный	дво рик	"Лес ная 	по лян ка"	-	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс 	-	1«КСИЛ»	г. 	Санкт-Пе тер бург. 	Пе соч ный	дво рик	"Лес ная 	по лян ка"	-	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс 	-	1
шт. , 	тен нисный	стол	С-013	-	1 	шт. , 	во рота	ми ни-ф ут боль ные 	-	2 	шт. , 	щит	бас ке тболь ный	(ус тановка	нашт. , 	тен нисный	стол	С-013	-	1 	шт. , 	во рота	ми ни-ф ут боль ные 	-	2 	шт. , 	щит	бас ке тболь ный	(ус тановка	на
во рота) 	-	2 	шт. , 	се т ка	для 	ми ни-ф ут боль ных	во рот 	-	2 	шт. , 	скамья 	-	4 	шт. , 	ур на	-	6 	шт. , 	о г раж де ниево рота) 	-	2 	шт. , 	се т ка	для 	ми ни-ф ут боль ных	во рот 	-	2 	шт. , 	скамья 	-	4 	шт. , 	ур на	-	6 	шт. , 	о г раж де ние
спор тивной	пло щад ки	46 	сек ций	(1 	сек ция 	-	2 ,5 	м.) 	 -	115 	м.п.спор тивной	пло щад ки	46 	сек ций	(1 	сек ция 	-	2 ,5 	м.) 	-	115 	м.п.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	– 	су щес тву ющая 	вПло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	– 	су щес тву ющая 	в
рай оне 	ранее 	пос тро е н ных	блок-сек ций	№1-5 . 	Рас по лож е на	в	юго-вос точной	час ти	зе мель но горай оне 	ранее 	пос тро е н ных	блок-сек ций	№1-5 . 	Рас по лож е на	в	юго-вос точной	час ти	зе мель но го
учас тка.учас тка.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	и	озе лене ние 	тер ри тории	пло щадью	1448,82 	м2	пу темПро е к том	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	и	озе лене ние 	тер ри тории	пло щадью	1448,82 	м2	пу тем
по сад ки	мно голет них	трав	по 	рас ти тель но му	грун ту, 	по сад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков:	си рень	(до 	1 .0по сад ки	мно голет них	трав	по 	рас ти тель но му	грун ту, 	по сад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков:	си рень	(до 	1 .0
м.) 	-	6 	шт. , 	клен	гин нала	(от 	0 .8 	м.) 	-	46 	шт.м.) 	-	6 	шт. , 	клен	гин нала	(от 	0 .8 	м.) 	-	46 	шт.
Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
«Ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	дос ту па	ин валидов»:	-	бе с пре пя тс твен ное 	пе ред ви ж ение 	МГН	по«Ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	дос ту па	ин валидов»:	-	бе с пре пя тс твен ное 	пе ред ви ж ение 	МГН	по
учас тку	к	зданию;	-	ус трой с тво 	спе ци аль ных	пар ко воч ных	мест;	-	ор ганизация 	бе с пре пя тс твен но гоучас тку	к	зданию;	-	ус трой с тво 	спе ци аль ных	пар ко воч ных	мест;	-	ор ганизация 	бе с пре пя тс твен но го
вхо да-выхода	в	ж и лую	часть	здания 	и	не ж илые 	по меще ния 	в	цо коль ном	и	под валь ном	этаж е ;	-вхо да-выхода	в	ж и лую	часть	здания 	и	не ж илые 	по меще ния 	в	цо коль ном	и	под валь ном	этаж е ;	-
ор ганизация 	бе с пре пя тс твен но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	внут ри	ж и лой	час ти	здания 	до 	вхо дов	вор ганизация 	бе с пре пя тс твен но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	внут ри	ж и лой	час ти	здания 	до 	вхо дов	в
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квар ти ры;	-	ус трой с тво 	уни вер саль ных	сан те хни че с ких	кабин	в	офис ных	по меще ни я х	цо коль но гоквар ти ры;	-	ус трой с тво 	уни вер саль ных	сан те хни че с ких	кабин	в	офис ных	по меще ни я х	цо коль но го
этаж а. 	Вход	в	офис ные 	по меще ния 	цо коль но го 	этаж а	БС-7 	на	отм. 	-3 .600 , 	в	осях	1-8 	по 	ря ду	«А», 	вэтаж а. 	Вход	в	офис ные 	по меще ния 	цо коль но го 	этаж а	БС-7 	на	отм. 	-3 .600 , 	в	осях	1-8 	по 	ря ду	«А», 	в
БС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	«А», 	«Д»	и	по 	оси	5 	осу щест вля е т ся 	с 	по вер хнос ти	зем ли	бе з	ус трой с тваБС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	«А», 	«Д»	и	по 	оси	5 	осу щест вля е т ся 	с 	по вер хнос ти	зем ли	бе з	ус трой с тва
крылец	и	пан ду сов;	вход	в	БС-7 	в	осях	1-3 	и	6 -8 	по 	ря ду	«И»	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	пан ду са	скрылец	и	пан ду сов;	вход	в	БС-7 	в	осях	1-3 	и	6 -8 	по 	ря ду	«И»	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	пан ду са	с
ук ло ном	1:20 	и	подъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	По вер хность	мар ша	пан ду са	ви зу аль но 	кон трас ти ру е тук ло ном	1:20 	и	подъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	По вер хность	мар ша	пан ду са	ви зу аль но 	кон трас ти ру е т
с 	го ризон таль ной	по вер хностью	в	начале 	и	кон це 	пан ду са. 	Т ак тиль ные 	наполь ные 	указате ли	пе редс 	го ризон таль ной	по вер хностью	в	начале 	и	кон це 	пан ду са. 	Т ак тиль ные 	наполь ные 	указате ли	пе ред
пан ду сами	сле ду е т 	выпол ня ют ся 	по 	ГОСТ 	Р	52875. 	Вход	в	ж и лую	часть	здания 	БС-7 	на	отм. 	0 .000 , 	попан ду сами	сле ду е т 	выпол ня ют ся 	по 	ГОСТ 	Р	52875. 	Вход	в	ж и лую	часть	здания 	БС-7 	на	отм. 	0 .000 , 	по
ря ду	«И»	в	осях	4-5 	и	в	БС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	Б-Г	по 	оси	1 , 	осу щест вля е т ся 	при	по мощиря ду	«И»	в	осях	4-5 	и	в	БС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	Б-Г	по 	оси	1 , 	осу щест вля е т ся 	при	по мощи
подъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	Для 	дос ту па	че лове ка	на	ин валид ной	ко ля с ке 	на	вер хние 	этаж иподъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	Для 	дос ту па	че лове ка	на	ин валид ной	ко ля с ке 	на	вер хние 	этаж и
здания 	пре дус мотре ны	лиф ты	с 	ши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм, 	габари ты	кабины	лиф та	(ШхГ)здания 	пре дус мотре ны	лиф ты	с 	ши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм, 	габари ты	кабины	лиф та	(ШхГ)
2100х1100	мм. 	Глу бина	там бу ров	– 	не 	ме не 	2 ,3 	ши рина	– 	не 	ме нее 	1 ,5 	м. 	Ши рина	двер ных	и2100х1100	мм. 	Глу бина	там бу ров	– 	не 	ме не 	2 ,3 	ши рина	– 	не 	ме нее 	1 ,5 	м. 	Ши рина	двер ных	и
от крытых	про емов	в	сте не , 	а	так ж е 	выходов	из	по меще ний	и	ко ридо ров	на	ле с тнич ную	клет ку	неот крытых	про емов	в	сте не , 	а	так ж е 	выходов	из	по меще ний	и	ко ридо ров	на	ле с тнич ную	клет ку	не
ме нее 	0 ,9 	м. 	Наруж ные 	две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН, 	зап ро е к ти рованы	с 	ус трой с твом	смот ро выхме нее 	0 ,9 	м. 	Наруж ные 	две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН, 	зап ро е к ти рованы	с 	ус трой с твом	смот ро вых
панелей, 	запол не ны	прозрачным	и	удароп рочным	матери алом	на	0 .3 	от 	уровня 	по ла	защищен наяпанелей, 	запол не ны	прозрачным	и	удароп рочным	матери алом	на	0 .3 	от 	уровня 	по ла	защищен ная
про тиво удар ной	по лосой. 	На	прозрачных	по лот нах	две рей	пре дус мотре на	яр кая 	кон трастнаяпро тиво удар ной	по лосой. 	На	прозрачных	по лот нах	две рей	пре дус мотре на	яр кая 	кон трастная
мар ки ровка	высотой	не 	ме нее 	0 ,1 	м	и	ши риной	не 	ме нее 	0 ,2 	м, 	рас по лож ен ная 	на	уровне 	не 	ни ж е 	1 ,2мар ки ровка	высотой	не 	ме нее 	0 ,1 	м	и	ши риной	не 	ме нее 	0 ,2 	м, 	рас по лож ен ная 	на	уровне 	не 	ни ж е 	1 ,2
м	и	не 	выше 	1 ,5 	м	от 	по вер хнос ти	пе шеход но го 	пу ти. 	Двер ные 	налич ни ки	или	края 	двер но го 	по лот нам	и	не 	выше 	1 ,5 	м	от 	по вер хнос ти	пе шеход но го 	пу ти. 	Двер ные 	налич ни ки	или	края 	двер но го 	по лот на
и	руч ки	ок рашены	в	от личные 	от 	двер но го 	по лот на	кон трастные 	цве та. 	Две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГНи	руч ки	ок рашены	в	от личные 	от 	двер но го 	по лот на	кон трастные 	цве та. 	Две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН
обо руду ют ся 	фик саторами, 	обес пе чивающи ми	задер ж ку	авто мати че с ко го 	зак рывания 	две рей	вобо руду ют ся 	фик саторами, 	обес пе чивающи ми	задер ж ку	авто мати че с ко го 	зак рывания 	две рей	в
по лож е ни я х	«от крыто»	или	«зак рыто». 	Две ри	на	пу тя х	эваку ации	име ют 	ок раску, 	кон трастную	сопо лож е ни я х	«от крыто»	или	«зак рыто». 	Две ри	на	пу тя х	эваку ации	име ют 	ок раску, 	кон трастную	со
сте ной. 	Учас тки	по ла	на	пу тя х	дви ж ения 	на	рас с то я нии	0 ,6 	м	пе ред	двер ными	про емами	и	вхо дами	насте ной. 	Учас тки	по ла	на	пу тя х	дви ж ения 	на	рас с то я нии	0 ,6 	м	пе ред	двер ными	про емами	и	вхо дами	на
лес тни цы, 	а	так ж е 	пе ред	по воро том	ком му никаци он ных	пу тей	име ют 	так тиль ные 	пре дуп реж дающиелес тни цы, 	а	так ж е 	пе ред	по воро том	ком му никаци он ных	пу тей	име ют 	так тиль ные 	пре дуп реж дающие
указате ли	и/или	кон трастно 	ок рашен ную	по вер хность	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	Р	12 .4 .026 . 	Вер хняя 	иуказате ли	и/или	кон трастно 	ок рашен ную	по вер хность	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	Р	12 .4 .026 . 	Вер хняя 	и
ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	ле с тниц	ок рашены	в	кон трастный	цвет 	по 	от но шению	к	при ле гающимниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	ле с тниц	ок рашены	в	кон трастный	цвет 	по 	от но шению	к	при ле гающим
по вер хнос тям	по ла, 	ши риной	0 ,3 	м. 	Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Рас с то я ние 	отпо вер хнос тям	по ла, 	ши риной	0 ,3 	м. 	Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Рас с то я ние 	от
наруж ной	сте ны	до 	ог раж де ния 	бал ко на, 	лод ж ии	не 	ме нее 	1 ,2 	м;	высота	ог раж де ния 	не 	ме нее 	1 ,2 	м.наруж ной	сте ны	до 	ог раж де ния 	бал ко на, 	лод ж ии	не 	ме нее 	1 ,2 	м;	высота	ог раж де ния 	не 	ме нее 	1 ,2 	м.
Вдоль	пе шеход ных	до рож ек	пре дус мотре ны	скамей ки	для 	от дыха	ин валидов. 	Ук ло ны	пе шеход ныхВдоль	пе шеход ных	до рож ек	пре дус мотре ны	скамей ки	для 	от дыха	ин валидов. 	Ук ло ны	пе шеход ных
до рож ек	(про доль ный	и	по переч ный) 	не 	пре вышают	со от ве тс твен но 	5%	и	1%	для 	возмож нос тидо рож ек	(про доль ный	и	по переч ный) 	не 	пре вышают	со от ве тс твен но 	5%	и	1%	для 	возмож нос ти
бе зопас но го 	пе ред ви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках. 	По роги	в	по меще ни я х	не 	пре вышают	1 ,4бе зопас но го 	пе ред ви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках. 	По роги	в	по меще ни я х	не 	пре вышают	1 ,4
см. 	В	мес тах	пе репада	уровней	по ла	пре дус мотре ны	пан ду сы. 	Все 	по меще ния , 	дос тупные 	длясм. 	В	мес тах	пе репада	уровней	по ла	пре дус мотре ны	пан ду сы. 	Все 	по меще ния , 	дос тупные 	для
ин валидов, 	от ме чают ся 	спе ци аль ными	знаками	или	сим во лами. 	Ши рина	до рож ек	и	тро ту аров	приин валидов, 	от ме чают ся 	спе ци аль ными	знаками	или	сим во лами. 	Ши рина	до рож ек	и	тро ту аров	при
од носто рон нем	дви ж ении	при ня та	не 	ме нее 	1 .2 	м, 	при	двус то рон нем	-	не 	ме нее 	1 .8 	м;	В	мес таход носто рон нем	дви ж ении	при ня та	не 	ме нее 	1 .2 	м, 	при	двус то рон нем	-	не 	ме нее 	1 .8 	м;	В	мес тах
пе ре се чения 	пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	улиц	и	до рог	высота	бор то вого 	кам ня 	при ня та	впе ре се чения 	пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	улиц	и	до рог	высота	бор то вого 	кам ня 	при ня та	в
пре делах	2 .5 	-	4 	см, 	съ е зды	с 	тро ту аров	име ют 	ук лон	не 	пре вышающий	1:10;	Высота	про хода	до 	ни запре делах	2 .5 	-	4 	см, 	съ е зды	с 	тро ту аров	име ют 	ук лон	не 	пре вышающий	1:10;	Высота	про хода	до 	ни за
выс ту пающих	конс трук ций	не 	ме нее 	2 .1 	м, 	до 	ни за	ве т вей	де ревь е в	-	не 	ме нее 	2 .2 . 	Для 	ин валидоввыс ту пающих	конс трук ций	не 	ме нее 	2 .1 	м, 	до 	ни за	ве т вей	де ревь е в	-	не 	ме нее 	2 .2 . 	Для 	ин валидов
пре дус мотре ны	мес та	для 	пар ковки	лич ных	авто моби лей. 	При	этом	для 	машин	ин валидовпре дус мотре ны	мес та	для 	пар ковки	лич ных	авто моби лей. 	При	этом	для 	машин	ин валидов
ре зер ви ру ют ся 	мес та, 	при мыкающие 	к	выходам	со 	сто я нок, 	ли бо 	мак си маль но 	приб ли ж ен ные 	кре зер ви ру ют ся 	мес та, 	при мыкающие 	к	выходам	со 	сто я нок, 	ли бо 	мак си маль но 	приб ли ж ен ные 	к
вхо дам	в	здания . 	Они	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Ши рина	такихвхо дам	в	здания . 	Они	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Ши рина	таких
сто я нок	-	3 ,5 	м. 	Ко личес тво 	мест 	для 	машин	ин валидов	на	об щих	сто я н ках	при ня то 	из	рас че та	10%,сто я нок	-	3 ,5 	м. 	Ко личес тво 	мест 	для 	машин	ин валидов	на	об щих	сто я н ках	при ня то 	из	рас че та	10%,
но 	не 	ме нее 	1 	мес то 	на	каж дой	автосто я н ке . 	Пред назначен ные 	для 	ин валидов	вход ные 	две ри	вно 	не 	ме нее 	1 	мес то 	на	каж дой	автосто я н ке . 	Пред назначен ные 	для 	ин валидов	вход ные 	две ри	в
здание 	име ют 	ши рину	не 	ме нее 	1м. 	Две ри	дос тупных	кабин	санузлов	в	офис ных	по меще ни я х	ши ринойздание 	име ют 	ши рину	не 	ме нее 	1м. 	Две ри	дос тупных	кабин	санузлов	в	офис ных	по меще ни я х	ши риной
не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Дос тупные 	кабины	в	об щих	убор ных	име ют 	разме ры	в	плане 	не 	ме нее , 	м:	ши рина	-не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Дос тупные 	кабины	в	об щих	убор ных	име ют 	разме ры	в	плане 	не 	ме нее , 	м:	ши рина	-
1 ,65 , 	глу бина	-	1 ,8 . 	В	кабине 	име е т ся 	сво бод ное 	прос транс тво 	ди амет ром	1 ,4 	м	для 	разво рота1 ,65 , 	глу бина	-	1 ,8 . 	В	кабине 	име е т ся 	сво бод ное 	прос транс тво 	ди амет ром	1 ,4 	м	для 	разво рота
крес ла-ко ля с ки. 	Две ри	от крывают ся 	наруж у. 	Размер	сту пеней	наруж ных	ле с тниц	150х300мм. 	Размеркрес ла-ко ля с ки. 	Две ри	от крывают ся 	наруж у. 	Размер	сту пеней	наруж ных	ле с тниц	150х300мм. 	Размер
сту пеней	внут ренних	ле с тниц	150х300	мм. 	Для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	всту пеней	внут ренних	ле с тниц	150х300	мм. 	Для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	в
блок-сек ции	№7	ис поль зо вана	ле с тнич ная 	клет ка	ти па	Н1, 	в	объ еме 	ле с тнич ной	клет киблок-сек ции	№7	ис поль зо вана	ле с тнич ная 	клет ка	ти па	Н1, 	в	объ еме 	ле с тнич ной	клет ки
пре дус мотре на	зо на	бе зопас ности	для 	МГН. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ванпре дус мотре на	зо на	бе зопас ности	для 	МГН. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ван
не пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	В	блок-сек ции	№8	зо на	бе зопас ностине пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	В	блок-сек ции	№8	зо на	бе зопас ности
зап ро е к ти рована	в	лиф то вом	хо ле , 	для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	ис поль зу е т сязап ро е к ти рована	в	лиф то вом	хо ле , 	для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	ис поль зу е т ся
ле с тнич ная 	клет ка	ти па	Н2. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ван	не пос редс твен но 	наруж у	налес тнич ная 	клет ка	ти па	Н2. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ван	не пос редс твен но 	наруж у	на
при домо вую	тер ри торию.	Вхо ды	из	офис ных	по меще ний	цо коль но го 	этаж а	пре дус мотре ны	с 	трехпри домо вую	тер ри торию.	Вхо ды	из	офис ных	по меще ний	цо коль но го 	этаж а	пре дус мотре ны	с 	трех
сто рон	зданий, 	ве дущие 	не пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	Каж дая 	квар ти ра,сто рон	зданий, 	ве дущие 	не пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	Каж дая 	квар ти ра,



рас по лож ен ная 	на	высоте 	бо лее 	15 	мет ров, 	име е т 	аварий ный	выход	на	бал кон, 	в	ви де 	глу хогорас по лож ен ная 	на	высоте 	бо лее 	15 	мет ров, 	име е т 	аварий ный	выход	на	бал кон, 	в	ви де 	глу хого
прос тенка	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	мет ра	в	тор це 	бал ко нов, 	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .2 	СП	1 .13130.2009.прос тенка	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	мет ра	в	тор це 	бал ко нов, 	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .2 	СП	1 .13130.2009.
Лиф ты	гру зоподъ ём ностью	1000кг	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .13 	СП1.13330.2009	пре дус мотре ны	сЛиф ты	гру зоподъ ём ностью	1000кг	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .13 	СП1.13330.2009	пре дус мотре ны	с
возмож ностью	тран спор ти рования 	по ж ар ных	под разде лений	по 	ГОСТ 	Р	53296. 	Выход	из	лиф товвозмож ностью	тран спор ти рования 	по ж ар ных	под разде лений	по 	ГОСТ 	Р	53296. 	Выход	из	лиф тов
осу щест вля е т ся 	в	лиф то вой	холл. 	Ши рина	лиф то вого 	хол ла	при ня та	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Лиф ты	при ня ты	сосу щест вля е т ся 	в	лиф то вой	холл. 	Ши рина	лиф то вого 	хол ла	при ня та	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Лиф ты	при ня ты	с
ши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм	и	800х2000мм	в	чис то те , 	что 	обес пе чивае т 	возмож ностьши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм	и	800х2000мм	в	чис то те , 	что 	обес пе чивае т 	возмож ность
тран спор ти ровки	в	них	че лове ка	на	санитар ных	но сил ках, 	а	так ж е 	дос туп	на	этаж и	здания 	че лове катран спор ти ровки	в	них	че лове ка	на	санитар ных	но сил ках, 	а	так ж е 	дос туп	на	этаж и	здания 	че лове ка
на	ин валид ной	ко ля с ке .на	ин валид ной	ко ля с ке .

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Ос ве щен ность	про е здов	при ня та	4лк, 	пе шеход ной	зо ны	– 	2лк. 	Ос ве щение 	тер ри торииОс ве щен ность	про е здов	при ня та	4лк, 	пе шеход ной	зо ны	– 	2лк. 	Ос ве щение 	тер ри тории
осу щест вля е т ся 	све тоди од ными	све тиль ни ками	кон соль но го 	ти па, 	ус тановленными	на	крон штей нах, 	наосу щест вля е т ся 	све тоди од ными	све тиль ни ками	кон соль но го 	ти па, 	ус тановленными	на	крон штей нах, 	на
круг лых	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК9/0-14 	высотой	9м. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	на	наруж ное 	ос ве щениекруг лых	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК9/0-14 	высотой	9м. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	на	наруж ное 	ос ве щение
№	621	от 	10 .04 .2018	г. , 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка.№	621	от 	10 .04 .2018	г. , 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Стой ки	для 	сушки	белья 	-	3 	шт.Стой ки	для 	сушки	белья 	-	3 	шт.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ир кут скэ нер го 	(Ир кут с кое 	ПАО	энер ге тики	и	элек три ф икации)Ир кут скэ нер го 	(Ир кут ское 	ПАО	энер ге тики	и	элек три ф икации)

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38000002203800000220

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .04 .201811.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
47 	(При лож е ние 	№2	к	до гово ру	№500-25-2018)47 	(При лож е ние 	№2	к	до гово ру	№500-25-2018)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .10 .201911.10 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8669570,27 	руб.8669570,27 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	г. 	Ир кут с каВо доканал	г. 	Ир кут с ка



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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201816.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
72-О72-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
9804702,6 	руб.9804702,6 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	г. 	Ир кут с каВо доканал	г. 	Ир кут с ка

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201816.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
72-О72-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10367617,03 	руб.10367617,03 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ир кут ская 	элек тро се те вая 	ком панияИр кут ская 	элек тро се те вая 	ком пания

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .08 .201718.08 .2017



	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
726/15-ЮЭС	(При лож е ние 	№1	к	до пол ни тель но му	сог лашению	№3	от 	18 .08 .2017	г. 	к	до гово ру726/15-ЮЭС	(При лож е ние 	№1	к	до пол ни тель но му	сог лашению	№3	от 	18 .08 .2017	г. 	к	до гово ру
№726/15-ЮЭС)№726/15-ЮЭС)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202027.03 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1672864,17 	руб.1672864,17 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	го рода	Ир кут скаКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	го рода	Ир кут ска

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082194233808219423

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201827.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3838

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .202126.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск



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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

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

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
190190

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
6161

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
6161

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Общая	площадь	(м2) Кол-во	комнат
1 Жилое	помещение 2 1 48.9 1
2 Жилое	помещение 2 1 81.6 3
3 Жилое	помещение 2 1 81.6 3
4 Жилое	помещение 2 1 46.4 1
5 Жилое	помещение 2 1 43.3 1



6 Жилое	помещение 2 1 53.7 2
7 Жилое	помещение 2 1 32.4 1
8 Жилое	помещение 2 1 32.4 1
9 Жилое	помещение 2 1 53.7 2
10 Жилое	помещение 2 1 35.2 1
11 Жилое	помещение 3 1 48.9 1
12 Жилое	помещение 3 1 81.6 3
13 Жилое	помещение 3 1 81.6 3
14 Жилое	помещение 3 1 46.4 1
15 Жилое	помещение 3 1 43.3 1
16 Жилое	помещение 3 1 53.7 2
17 Жилое	помещение 3 1 32.4 1
18 Жилое	помещение 3 1 32.4 1
19 Жилое	помещение 3 1 53.7 2
20 Жилое	помещение 3 1 35.2 1
21 Жилое	помещение 4 1 48.9 1
22 Жилое	помещение 4 1 81.6 3
23 Жилое	помещение 4 1 81.6 3
24 Жилое	помещение 4 1 46.4 1
25 Жилое	помещение 4 1 43.3 1
26 Жилое	помещение 4 1 53.7 2
27 Жилое	помещение 4 1 32.4 1
28 Жилое	помещение 4 1 32.4 1
29 Жилое	помещение 4 1 53.7 2
30 Жилое	помещение 4 1 35.2 1
31 Жилое	помещение 5 1 48.9 1
32 Жилое	помещение 5 1 81.6 3
33 Жилое	помещение 5 1 81.6 3
34 Жилое	помещение 5 1 46.4 1
35 Жилое	помещение 5 1 43.3 1
36 Жилое	помещение 5 1 53.7 2
37 Жилое	помещение 5 1 32.4 1
38 Жилое	помещение 5 1 32.4 1
39 Жилое	помещение 5 1 53.7 2
40 Жилое	помещение 5 1 35.2 1
41 Жилое	помещение 6 1 48.9 1
42 Жилое	помещение 6 1 81.6 3
43 Жилое	помещение 6 1 81.6 3
44 Жилое	помещение 6 1 46.4 1
45 Жилое	помещение 6 1 43.3 1
46 Жилое	помещение 6 1 53.7 2
47 Жилое	помещение 6 1 32.4 1
48 Жилое	помещение 6 1 32.4 1



49 Жилое	помещение 6 1 53.7 2
50 Жилое	помещение 6 1 35.2 1
51 Жилое	помещение 7 1 48.9 1
52 Жилое	помещение 7 1 81.6 3
53 Жилое	помещение 7 1 81.6 3
54 Жилое	помещение 7 1 46.4 1
55 Жилое	помещение 7 1 43.3 1
56 Жилое	помещение 7 1 53.7 2
57 Жилое	помещение 7 1 32.4 1
58 Жилое	помещение 7 1 32.4 1
59 Жилое	помещение 7 1 53.7 2
60 Жилое	помещение 7 1 35.2 1
61 Жилое	помещение 8 1 48.9 1
62 Жилое	помещение 8 1 81.6 3
63 Жилое	помещение 8 1 81.6 3
64 Жилое	помещение 8 1 46.4 1
65 Жилое	помещение 8 1 43.3 1
66 Жилое	помещение 8 1 53.7 2
67 Жилое	помещение 8 1 32.4 1
68 Жилое	помещение 8 1 32.4 1
69 Жилое	помещение 8 1 53.7 2
70 Жилое	помещение 8 1 35.2 1
71 Жилое	помещение 9 1 46 1
72 Жилое	помещение 9 1 30.2 1
73 Жилое	помещение 9 1 57.6 2
74 Жилое	помещение 9 1 57.6 2
75 Жилое	помещение 9 1 30.2 1
76 Жилое	помещение 9 1 43.4 1
77 Жилое	помещение 9 1 43.3 1
78 Жилое	помещение 9 1 53.7 2
79 Жилое	помещение 9 1 32.4 1
80 Жилое	помещение 9 1 32.4 1
81 Жилое	помещение 9 1 53.7 2
82 Жилое	помещение 9 1 35.2 1
83 Жилое	помещение 10 1 46 1
84 Жилое	помещение 10 1 30.2 1
85 Жилое	помещение 10 1 57.6 2
86 Жилое	помещение 10 1 57.6 2
87 Жилое	помещение 10 1 30.2 1
88 Жилое	помещение 10 1 43.4 1
89 Жилое	помещение 10 1 43.3 1
90 Жилое	помещение 10 1 53.7 2
91 Жилое	помещение 10 1 32.4 1



92 Жилое	помещение 10 1 32.4 1
93 Жилое	помещение 10 1 53.7 2
94 Жилое	помещение 10 1 35.2 1
95 Жилое	помещение 11 1 46 1
96 Жилое	помещение 11 1 30.2 1
97 Жилое	помещение 11 1 57.6 2
98 Жилое	помещение 11 1 57.6 2
99 Жилое	помещение 11 1 30.2 1
100 Жилое	помещение 11 1 43.4 1
101 Жилое	помещение 11 1 43.3 1
102 Жилое	помещение 11 1 53.7 2
103 Жилое	помещение 11 1 32.4 1
104 Жилое	помещение 11 1 32.4 1
105 Жилое	помещение 11 1 53.7 2
106 Жилое	помещение 11 1 35.2 1
107 Жилое	помещение 12 1 46 1
108 Жилое	помещение 12 1 30.2 1
109 Жилое	помещение 12 1 57.6 2
110 Жилое	помещение 12 1 57.6 2
111 Жилое	помещение 12 1 30.2 1
112 Жилое	помещение 12 1 43.4 1
113 Жилое	помещение 12 1 43.3 1
114 Жилое	помещение 12 1 53.7 2
115 Жилое	помещение 12 1 32.4 1
116 Жилое	помещение 12 1 32.4 1
117 Жилое	помещение 12 1 53.7 2
118 Жилое	помещение 12 1 35.2 1
119 Жилое	помещение 13 1 46 1
120 Жилое	помещение 13 1 30.2 1
121 Жилое	помещение 13 1 57.6 2
122 Жилое	помещение 13 1 57.6 2
123 Жилое	помещение 13 1 30.2 1
124 Жилое	помещение 13 1 43.4 1
125 Жилое	помещение 13 1 43.3 1
126 Жилое	помещение 13 1 53.7 2
127 Жилое	помещение 13 1 32.4 1
128 Жилое	помещение 13 1 32.4 1
129 Жилое	помещение 13 1 53.7 2
130 Жилое	помещение 13 1 35.2 1
131 Жилое	помещение 14 1 46 1
132 Жилое	помещение 14 1 30.2 1
133 Жилое	помещение 14 1 57.6 2
134 Жилое	помещение 14 1 57.6 2



135 Жилое	помещение 14 1 30.2 1
136 Жилое	помещение 14 1 43.4 1
137 Жилое	помещение 14 1 43.3 1
138 Жилое	помещение 14 1 53.7 2
139 Жилое	помещение 14 1 32.4 1
140 Жилое	помещение 14 1 32.4 1
141 Жилое	помещение 14 1 53.7 2
142 Жилое	помещение 14 1 35.2 1
143 Жилое	помещение 15 1 46 1
144 Жилое	помещение 15 1 30.2 1
145 Жилое	помещение 15 1 57.6 2
146 Жилое	помещение 15 1 57.6 2
147 Жилое	помещение 15 1 30.2 1
148 Жилое	помещение 15 1 43.4 1
149 Жилое	помещение 15 1 43.3 1
150 Жилое	помещение 15 1 53.7 2
151 Жилое	помещение 15 1 32.4 1
152 Жилое	помещение 15 1 32.4 1
153 Жилое	помещение 15 1 53.7 2
154 Жилое	помещение 15 1 35.2 1
155 Жилое	помещение 16 1 46 1
156 Жилое	помещение 16 1 30.2 1
157 Жилое	помещение 16 1 57.6 2
158 Жилое	помещение 16 1 57.6 2
159 Жилое	помещение 16 1 30.2 1
160 Жилое	помещение 16 1 43.4 1
161 Жилое	помещение 16 1 43.3 1
162 Жилое	помещение 16 1 53.7 2
163 Жилое	помещение 16 1 32.4 1
164 Жилое	помещение 16 1 32.4 1
165 Жилое	помещение 16 1 53.7 2
166 Жилое	помещение 16 1 35.2 1
167 Жилое	помещение 17 1 46 1
168 Жилое	помещение 17 1 30.2 1
169 Жилое	помещение 17 1 57.6 2
170 Жилое	помещение 17 1 57.6 2
171 Жилое	помещение 17 1 30.2 1
172 Жилое	помещение 17 1 43.4 1
173 Жилое	помещение 17 1 43.3 1
174 Жилое	помещение 17 1 53.7 2
175 Жилое	помещение 17 1 32.4 1
176 Жилое	помещение 17 1 32.4 1
177 Жилое	помещение 17 1 53.7 2



178 Жилое	помещение 17 1 35.2 1
179 Жилое	помещение 18 1 46 1
180 Жилое	помещение 18 1 30.2 1
181 Жилое	помещение 18 1 57.6 2
182 Жилое	помещение 18 1 57.6 2
183 Жилое	помещение 18 1 30.2 1
184 Жилое	помещение 18 1 43.4 1
185 Жилое	помещение 18 1 43.3 1
186 Жилое	помещение 18 1 53.7 2
187 Жилое	помещение 18 1 32.4 1
188 Жилое	помещение 18 1 32.4 1
189 Жилое	помещение 18 1 53.7 2
190 Жилое	помещение 18 1 35.2 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№1 2,1
2 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№2 2,1
3 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,2 Кладовая	негорючих	материалов	№3 2,2
4 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2 Кладовая	негорючих	материалов	№4 2
5 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2 Кладовая	негорючих	материалов	№5 2
6 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 3,3 Кладовая	негорючих	материалов	№6 3,3
7 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,3 Кладовая	негорючих	материалов	№7 2,3
8 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,3 Кладовая	негорючих	материалов	№8 2,3
9 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,3 Кладовая	негорючих	материалов	№9 2,3
10 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,3 Кладовая	негорючих	материалов	№10 2,3
11 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 3 Кладовая	негорючих	материалов	№11 3
12 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 3 Кладовая	негорючих	материалов	№12 3
13 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 3 Кладовая	негорючих	материалов	№13 3
14 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 3 Кладовая	негорючих	материалов	№14 3
15 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 3 Кладовая	негорючих	материалов	№15 3
16 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 3 Кладовая	негорючих	материалов	№16 3
17 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,2 Кладовая	негорючих	материалов	№17 2,2
18 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,2 Кладовая	негорючих	материалов	№18 2,2
19 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,2 Кладовая	негорючих	материалов	№19 2,2
20 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,2 Кладовая	негорючих	материалов	№20 2,2
21 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,2 Кладовая	негорючих	материалов	№21 2,2
22 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,2 Кладовая	негорючих	материалов	№22 2,2
23 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,2 Кладовая	негорючих	материалов	№23 2,2
24 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,2 Кладовая	негорючих	материалов	№24 2,2
25 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№25 2,1
26 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№26 2,1



27 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 3,5 Кладовая	негорючих	материалов	№27 3,5
28 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 3,3 Кладовая	негорючих	материалов	№28 3,3
29 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2 Кладовая	негорючих	материалов	№29 2
30 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2 Кладовая	негорючих	материалов	№30 2
31 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,3 Кладовая	негорючих	материалов	№31 2,3
32 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,3 Кладовая	негорючих	материалов	№32 2,3
33 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,3 Кладовая	негорючих	материалов	№33 2,3
34 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,3 Кладовая	негорючих	материалов	№34 2,3
35 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,6 Кладовая	негорючих	материалов	№35 2,6
36 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,6 Кладовая	негорючих	материалов	№36 2,6
37 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,6 Кладовая	негорючих	материалов	№37 2,6
38 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№38 2,1
39 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№39 2,1
40 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№40 2,1
41 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№41 2,1
42 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№42 2,1
43 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№43 2,1
44 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№44 2,1
45 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,1 Кладовая	негорючих	материалов	№45 2,1
46 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,9 Кладовая	негорючих	материалов	№46 2,9
47 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,8 Кладовая	негорючих	материалов	№47 2,8
48 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,8 Кладовая	негорючих	материалов	№48 2,8
49 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,9 Кладовая	негорючих	материалов	№49 2,9
50 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,8 Кладовая	негорючих	материалов	№50 2,8
51 Нежилое	помещение Подвальный	этаж 1 2,8 Кладовая	негорючих	материалов	№51 2,8
52 Нежилое	помещение 1 1 92,65 Офисное	помещение	№1 86,7

Санузел 3,05
Комната	уборочного	инвентаря 2,9

53 Нежилое	помещение 1 1 29,47 Офисное	помещение	№2 24,2
Санузел 3,05
Комната	уборочного	инвентаря 2,22

54 Нежилое	помещение 1 1 29,47 Офисное	помещение	№3 24,2
Санузел 3,05
Комната	уборочного	инвентаря 2,22

55 Нежилое	помещение 1 1 47,27 Офисное	помещение	№4 42
Санузел 3,05
Комната	уборочного	инвентаря 2,22

56 Нежилое	помещение 1 1 63,65 Офисное	помещение	№5 57,7
Санузел 3,05
Комната	уборочного	инвентаря 2,9

57 Нежилое	помещение 1 1 42,53 Офисное	помещение	№6 36,43
Санузел 3,8
Комната	уборочного	инвентаря 2,3



58 Нежилое	помещение 1 1 47,27 Офисное	помещение	№7 42
Санузел 3,05
Комната	уборочного	инвентаря 2,22

59 Нежилое	помещение 1 1 42,75 Офисное	помещение	№8 34,45
Санузел 3,97
Комната	уборочного	инвентаря 4,33

60 Нежилое	помещение 1 1 29,55 Офисное	помещение	№9 22,6
Санузел 3,05
Комната	уборочного	инвентаря 3,9

61 Нежилое	помещение 1 1 66,77 Офисное	помещение	№10 61,5
Санузел 3,05
Комната	уборочного	инвентаря 2,22

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

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Электрощитовая 11.8
2 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Водомерный	узел	/	Насосная 19
3 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Тепловой	пункт 43.3
4 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Пожарная	насосная 19
5 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Венткамера 11
6 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Тамбур 2.1
7 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 6.7
8 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 12.9
9 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 36.3
10 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 14.8
11 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 14.5
12 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 23.1
13 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 27.2
14 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 17.4
15 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 18.5
16 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 24.1
17 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 24.1
18 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 14.5
19 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 21.4
20 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 30.4
21 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 23.1
22 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Коридоры	для	прокладки	инженерных	сетей 8
23 Нежилое	помещение Подвальный	этаж Тамбур 2.2
24 Нежилое	помещение 1	этаж Тамбур 4.9
25 Нежилое	помещение 1	этаж Тамбур 9.9



26 Нежилое	помещение 1	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 18.05
27 Нежилое	помещение 1	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 28.5
28 Нежилое	помещение 1	этаж Пост	охраны 11
29 Нежилое	помещение 1	этаж Санузел 3.97
30 Нежилое	помещение 1	этаж Комната	уборочного	инвентаря 2.45
31 Нежилое	помещение 2	этаж Поэтажный	коридор 51.7
32 Нежилое	помещение 2	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
33 Нежилое	помещение 2	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
34 Нежилое	помещение 3	этаж Поэтажный	коридор 51.7
35 Нежилое	помещение 3	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
36 Нежилое	помещение 3	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
37 Нежилое	помещение 4	этаж Поэтажный	коридор 51.7
38 Нежилое	помещение 4	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
39 Нежилое	помещение 4	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
40 Нежилое	помещение 5	этаж Поэтажный	коридор 51.7
41 Нежилое	помещение 5	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
42 Нежилое	помещение 5	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
43 Нежилое	помещение 6	этаж Поэтажный	коридор 51.7
44 Нежилое	помещение 6	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
45 Нежилое	помещение 6	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
46 Нежилое	помещение 7	этаж Поэтажный	коридор 51.7
47 Нежилое	помещение 7	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
48 Нежилое	помещение 7	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
49 Нежилое	помещение 8	этаж Поэтажный	коридор 51.7
50 Нежилое	помещение 8	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
51 Нежилое	помещение 8	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
52 Нежилое	помещение 9	этаж Поэтажный	коридор 51.7
53 Нежилое	помещение 9	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
54 Нежилое	помещение 9	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
55 Нежилое	помещение 10	этаж Поэтажный	коридор 51.7
56 Нежилое	помещение 10	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
57 Нежилое	помещение 10	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
58 Нежилое	помещение 11	этаж Поэтажный	коридор 51.7
59 Нежилое	помещение 11	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
60 Нежилое	помещение 11	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
61 Нежилое	помещение 12	этаж Поэтажный	коридор 51.7
62 Нежилое	помещение 12	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
63 Нежилое	помещение 12	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
64 Нежилое	помещение 13	этаж Поэтажный	коридор 51.7
65 Нежилое	помещение 13	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
66 Нежилое	помещение 13	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
67 Нежилое	помещение 14	этаж Поэтажный	коридор 51.7
68 Нежилое	помещение 14	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5



69 Нежилое	помещение 14	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
70 Нежилое	помещение 15	этаж Поэтажный	коридор 51.7
71 Нежилое	помещение 15	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
72 Нежилое	помещение 15	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
73 Нежилое	помещение 16	этаж Поэтажный	коридор 51.7
74 Нежилое	помещение 16	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
75 Нежилое	помещение 16	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
76 Нежилое	помещение 17	этаж Поэтажный	коридор 51.7
77 Нежилое	помещение 17	этаж Лифтовый	холл	(зона	безопасноси) 12.5
78 Нежилое	помещение 17	этаж Лестничная	клетка	типа	Н2 24.8
79 Нежилое	помещение 18	этаж	(технический) Лестничная	клетка	типа	Н2 16.7
80 Нежилое	помещение 18	этаж	(технический) Венткамера 42.7
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть Лифтовое Вертикальный	транспорт.	Грузоподъемность	–	1000кг,	скорость	1,0м/с;	Грузоподъемность	–	450кг,	скорость	1,0м/с

2
Подвальный
этаж,
электрощитовая

Электрооборудование
ВУ1,	ВУ1-АВР,	ШВР Главные	распределительные	щиты	0,4	кВ

3
Подземные	и
надземные
этажи

Система
хозяйственно-
питьевого
водоснабжения

Водоснабжение.	Общее	водопотребление	56,59	м3/сут.	Hydro	Multi-E	2CRE	10-5	фирмы	«Grundfos»	(1	рабочий,	1	резервный)
(Q=3,12л/с,	Н=60м,	N=2х3кВт)	или	аналог.

4
Подземные	и
надземные
этажи

Система	внутреннего
противопожарного
водопровода

Противопожарное	водоснабжение.	Количество	воды	на	внутреннее	пожаротушение	-	3	струи	по	2,6	л/с.	Насосная	станция
пожаротушения	Hydro	MX	1/1	2CR	32-4	фирмы	«Grundfos»	(1	рабочий,	1	резервный)	(Q=28,08м3/ч,	Н=62м,	N=2х7,5кВт)	или	аналог.

5
Подземные	и
надземные
этажи

Система
хозяйственно-
бытовой	канализации

Водоотведение.	Общий	расход	сточных	вод	56,59	м3/сут

6
Подземные	и
надземные
этажи

Система	водостока
(ливневой
канализации)

Ливневая	канализация.	Расчетный	расход	стоков	–	11,1	л/с.

7
Подземные	и
надземные
этажи

Система	отопления

Теплоснабжение.	Автоматизированный	тепловой	пункт.	Подключение	систем	теплопотребления	системы	отопления	–	по
независимой	схеме,	системы	горячего	водоснабжения	–	по	закрытой	двухступенчатой	смешанной	схеме	через	разборный
пластинчатый	теплообменник.	Система	отопления	жилой	части	двухтрубная	стояковая	система	с	прокладкой	магистральных
трубопроводов	под	потолком	технического	коридора	подвального	этажа.	Система	отопления	офисов	–	отдельная	двухтрубная
система	отопления	с	горизонтальной	прокладкой	трубопроводов	под	потолком	подвального	этажа..	Радиаторы	отопления
алюминиевые.	Поквартирный	учет	расхода	теплоты	в	жилой	части	здания	на	каждом	отопительном	приборе	предусмотрена
установка	радиаторных	распределителей	тепла	(теплосчетчиков).	В	офисных	помещениях	предусмотрен	индивидуальный	учет	тепла
при	помощи	теплосчетчиков,	установленных	в	распределительных	шкафах.



8 Надземные
этажи

Система	вентиляции
жилых	помещений

Общеобменная	вентиляция.	Приток	воздуха	в	жилые	комнаты	приточными	клапанами	инфильтрации	воздуха	и	открывающимися
регулируемыми	фрамугами	окон,	удаление	воздуха	–	через	санузлы	и	кухни	по	вент.каналам	в	строительном	исполнении.

9 Надземные
этажи

Вентиляция	офисных
помещений Общеобменная	вентиляция.	Вентиляция	с	механическим	побуждением	самостоятельными	системами	для	каждого	офиса.

10 Надземныеэтажи
Вентиляция
лифтовых	шахт

Общеобменная	вентиляция.	Подпор	наружного	воздуха	в	лифтовые	шахты	приточными	агрегатами	с	осевым	вентилятором,
установленными	на	кровле.

11 Подвальныйэтаж
Вентиляция
Технические
помещения

Общеобменная	вентиляция.	Вытяжная	с	естественным	побуждением,	для	вентиляции	помещения	теплового	пункта	выполнена
механическая	вытяжная	вентиляция.

12 Подвальныйэтаж Вентиляция	Кладовые Общеобменная	вентиляция.	Самостоятельная	механическая	вытяжная	вентиляция	в	объеме	1	крат,	осуществляется	канальнымвентилятором	с	выбросов	выше	уровня	кровли.

13
Подземные	и
надземные
этажи

Противодымная
вентиляция

Противодымная	вентиляция.	Из	поэтажных	коридоров	жилой	части	и	коридора	цокольного	этажа	удаление	продуктов	горения
механическими	системами	дымоудаления	посредством	крышного	вентилятора	дымоудаления	с	вертикальным	выбросом,
устанавливаемого	на	кирпичную	вент.шахту	с	облицовкой	изнутри	листами	из	оцинкованной	стали	по	ГОСТ	14918-80	толщиной	не
менее	0,8мм.	Клапаны	противодымной	вентиляции	приняты	с	электромагнитным	приводом	реверсивного	действия.	Компенсация
объемов	удаляемых	продуктов	горения	выполняется	в	нижнюю	зону	поэтажного	коридора	в	объеме	не	менее	70%.	Приточные
агрегаты	с	осевым	вентилятором.	Подача	через	противопожарный	нормально-закрытые	клапаны,	устанавливаемые	на	кирпичной
вент.шахте.

14
Подземные	и
надземные
этажи

Слаботочные	системы

Сети	связи.	Проводное	радиовещание,	коллективная	телеантенна,	телефонизация,	автоматическая	охранно-пожарная	сигнализация,
оповещение	и	управление	эвакуацией.	-	Строительство	воздушно-стоечной	линии	радиофикации	проводом	2*БСМ-4	от	точки
подключения	на	ж/д	№29/3	с	заменой	существующей	радиостойки	на	новую,	далее	установка	промежуточной	радиостойки	типа	РС-2
на	кровле	б/с	7,	и	далее	-	установка	оконечной	радиостойки	типа	РС-2	на	кровле	б/с	8.	-	Строительство	волоконно-оптической
линии	связи	кабелем16	волокон	от	точки	подключения	на	ж/д	№29/3	до	б/с	7	с	установкой	EC-WS-126060-GY	настенного
антивандального	шкафа	сейфового	типа,	12U	Ш600хВ600хГ600мм,	OEM,	серый,	на	отм.	+55.280,	далее	тем	же	кабелем	до	б/с	8	с
установкой	аналогичного	шкафа	на	отм.	+52.000.	Закладка	в	подъездах	межэтажных	стояков	с	отм.	+51.000	до	отм.	-3.600.	Работы
по	монтажу	оборудования	и	прокладке	кабелей	осуществляются	силами	и	за	счет	средств	АО	"ЭР-Телеком	Холдинг".

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20183	квар тал	2018

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	20192	квар тал	2019

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20193	квар тал	2019

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019



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

976783880	руб.976783880	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:23:3243738:36:23:32437

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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

	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	КРАСНО ЯР СКЕФИЛИАЛ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	КРАСНО ЯР СКЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281040803000488640702810408030004886

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000077730101810200000000777



	 БИК:
040407777040407777

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
246602001246602001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
2186413021864130

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
8888

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



	 :
00

	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.2.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
88

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

	 :
	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
8 	205 ,70 	м28	205 ,70 	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.2.1.2.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
511 ,98 	м2511,98 	м2

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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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



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

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
483	730	207	руб.483	730	207	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

	 19.7.3.1.2.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
40 	751	888	руб.40 	751	888	руб.

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

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

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

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

57820741	руб.57820741	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона



22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:



Объект	№3

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

10.1.1 Вид	договора:

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

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"ИНГЕО""ИНГЕО"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38120203733812020373

10.2	(2)	О	лицах,	выполнивших
инженерные	изыскания 10.2.1 Организационно-правовая	форма	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания:

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

	 10.2.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	инженерные	изыскания,	без	указания	организационно	-	правовой
формы:
"СИБЛИДЕР""СИБЛИДЕР"

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

	 10.2.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	инженерные	изыскания:
38103324193810332419

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

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

	 10.3.2
Полное	наименование	организации,	выполнившей	архитектурно-строительное	проектирование,	без	указания
организационно-правовой	формы:
"СибСтрате гСтрой Ре шения ""СибСтрате гСтрой Ре шения "

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



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

	 10.3.6 Индивидуальный	номер	налогоплательщика,	выполнившего	архитектурно-строительное	проектирование:
38121551873812155187

10.4	О	результатах	экспертизы	проектной
документации	и	результатов	инженерных
изысканий

10.4.1
Вид	заключения	экспертизы:
По лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ныхПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации	и	ре зуль татов	ин ж е нер ных
изыс канийизыс каний

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .06 .201827.06 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-3-0025-1838-2-1-3-0025-18

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

	 10.4.5
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов
инженерных	изысканий,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ор ганизация 	Бай каль ской	Эк спер ти зы	Про е к тов»«Ор ганизация 	Бай каль ской	Эк спер ти зы	Про е к тов»

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38121526373812152637

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

25 .06 .201825.06 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
1284-од1284-од

	 10.5.3 Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы:
Ф е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ниеФ е дераль ное 	го сударс твен ное 	бюд ж етное 	уч реж де ние

	 10.5.4
Полное	наименование	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экологической	экспертизы,	без	указания
организационно	-	правовой	формы:
Уп равле ние 	фе дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	поУп равле ние 	фе дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	по
Ир кут ской	об ластиИр кут ской	об ласти

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

10.6	Об	индивидуализирующем	объект,
группу	объектов	капитального
строительства	коммерческом	обозначении

10.6.1 Коммерческое	обозначение,	индивидуализирующее	объект,	группу	объектов:
Ж К	"Род ной	Бе ре г"	(под земная 	автосто я н ка	№	10)Ж К	"Род ной	Бе ре г"	(под земная 	автосто я н ка	№	10)

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
38-ru38303000-249-201838-ru38303000-249-2018

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
29 .06 .201829.06 .2018

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
31 .12 .201931.12 .2019

	 11.1.4 Последняя	дата	продления	срока	действия	разрешения	на	строительство:

	 11.1.5
Наименование	органа,	выдавшего	разрешение	на	строительство	:
От дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити киОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	градос тро итель ной	по лити ки
ко мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с како мите та	по 	градос тро итель ной	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка



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

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
се рия 	38 	АА 	№2030936, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	23 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-3619се рия 	38 	АА 	№2030936, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	23 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-3619

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
23 .08 .201623.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .08 .201625.08 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(2)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .10 .201605.10 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .10 .201613.10 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(3)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .08 .201519.08 .2015



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
31 .08 .201531.08 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(4)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .02 .201527.02 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .05 .201525.05 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(5)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .09 .201320.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(6)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .03 .201813.03 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .03 .201822.03 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(7)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .03 .201827.03 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .04 .201803.04 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(8)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .12 .201713.12 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
18 .12 .201718.12 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:



	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(9)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
се рия 	38 	АА 	№2363869, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	13 .09 .2017, 	ре е с тро вый	но мер	4-4148се рия 	38 	АА 	№2363869, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	13 .09 .2017, 	ре е с тро вый	но мер	4-4148

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .09 .201713.09 .2017

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
18 .09 .201718.09 .2017

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(10)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .03 .201813.03 .2018

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .03 .201815.03 .2018

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(11)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
08 .06 .201508.06 .2015



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .06 .201522.06 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(12)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
15 .10 .201515.10 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
27 .10 .201527.10 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(13)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
05 .07 .201305.07 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .07 .201324.07 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(14)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
се рия 	38 	АА 	№2030989, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	24 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-5671се рия 	38 	АА 	№2030989, 	удос то верил	но тари ус 	Лу кошки на	Т .М. 	24 .08 .2016, 	ре е с тро вый	но мер	4-5671

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
24 .08 .201624.08 .2016

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
29 .08 .201629.08 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(15)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
19 .09 .201319.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(16)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
20 .09 .201320.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
20 .09 .201320.09 .2013

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(17)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
03 .09 .201303.09 .2013

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
13 .09 .201313.09 .2013

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(18)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
08 .10 .201508.10 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .10 .201522.10 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(19)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
28 .06 .201628.06 .2016



	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
11 .07 .201611.07 .2016

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:

	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
11 .07 .201611.07 .2016

	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(20)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .04 .201422.04 .2014

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
12 .05 .201412.05 .2014

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(21)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
04 .09 .201504.09 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
29 .09 .201529.09 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(22)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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



	 12.1.2 Вид	договора:
До говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тваДо говор	куп ли-про даж и	нед ви ж имо го 	иму щес тва

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

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
08 .06 .201508.06 .2015

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
22 .06 .201522.06 .2015

	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
12.1	(23)	О	правах	застройщика	на
земельный	участок,	на	котором
осуществляется	строительство	(создание)

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

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

	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
До говор	куп ли-про даж и	ж и лого 	до ма	с 	зе мель ным	учас ткомДо говор	куп ли-про даж и	ж и лого 	до ма	с 	зе мель ным	учас тком

	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
25 .02 .201925.02 .2019

	 12.1.5 Дата	государственной	регистрации	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.6 Дата	окончания	действия	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.7 Дата	государственной	регистрации	изменений	в	договор:
	 12.1.8 Наименование	уполномоченного	органа,	предоставившего	земельный	участок	в	собственность:
	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:

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

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(2)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(3)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(4)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(5)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(6)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(7)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(8)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(9)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(10)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(11)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(12)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(13)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(14)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(15)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(16)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(17)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(18)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(19)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(20)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(21)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(22)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

зас трой щикзас трой щик
	 12.2.2 Организационно-правовая	форма	собственника	земельного	участка:
	 12.2.3 Полное	наименование	собственника	земельного	участка,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:



	 12.2.4 Фамилия	собственника	земельного	участка:
	 12.2.5 Имя	собственника	земельного	участка:
	 12.2.6 Отчество	собственника	земельного	участка	(при	наличии):

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

	 12.2.8 Форма	собственности	земельного	участка:
	 12.2.9 Наименование	органа	уполномоченного	на	распоряжение	земельного	участка:
12.2	(23)	О	собственнике	земельного
участка 12.2.1 Собственник	земельного	участка:

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

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

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

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(2)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(3)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(4)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(5)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(6)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(7)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²



12.3	(8)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(9)	О	кадастровом	номере	и	площади
земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(10)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(11)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(12)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(13)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(14)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(15)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(16)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(17)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(18)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(19)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437



	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(20)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(21)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(22)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

12.3	(23)	О	кадастровом	номере	и
площади	земельного	участка 12.3.1 Кадастровый	номер	земельного	участка:

38:36:23:3243738:36:23:32437

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
17011,00 	м²17011,00 	м²

13	О	планируемых	элементах	благоустройства	территории
13.1	Об	элементах	благоустройства
территории 13.1.1 Наличие	планируемых	проездов,	площадок,	велосипедных	дорожек,	пешеходных	переходов,	тротуаров:

Про е к том	пре дус мотре ны	про е зды, 	тро ту ары, 	хоз. 	пло щад ки	пло щадью	2575,88 	м2Про е к том	пре дус мотре ны	про е зды, 	тро ту ары, 	хоз. 	пло щад ки	пло щадью	2575,88 	м2

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
От крытые 	плос кос тные 	автосто я н ки	во 	дво ре 	блок-сек ции	№7	и	блок-сек ции	№8	в	ко личес тве 	– 	34От крытые 	плос кос тные 	автосто я н ки	во 	дво ре 	блок-сек ции	№7	и	блок-сек ции	№8	в	ко личес тве 	– 	34
машино-мес та.машино-мес та.

	 13.1.3

Наличие	дворового	пространства,	в	том	числе	детских	и	спортивных	площадок	(расположение	относительно	объекта
строительства,	описание	игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектурных	форм,	иных	планируемых
элементов):
Ген планом	пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	для 	игр	де тей, 	для 	от дыха	взрос ло гоГен планом	пре дус мотре ны	пло щад ки	благо ус трой с тва:	для 	игр	де тей, 	для 	от дыха	взрос ло го
населе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	хо зяй с твен ных	це лей. 	Пло щад ки	рас по лож е ны	в	цен траль нойнаселе ния , 	для 	заня тий	физкуль ту рой, 	хо зяй с твен ных	це лей. 	Пло щад ки	рас по лож е ны	в	цен траль ной
час ти	зе мель но го 	учас тка. 	Пло щад ки	обо руду ют ся 	малыми	ар хи те к турными	фор мами	про изводс тва	ЗАОчас ти	зе мель но го 	учас тка. 	Пло щад ки	обо руду ют ся 	малыми	ар хи те к турными	фор мами	про изводс тва	ЗАО
«КСИЛ»	г. 	Санкт-Пе тер бург. 	Пе соч ный	дво рик	"Лес ная 	по лян ка"	-	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс 	-	1«КСИЛ»	г. 	Санкт-Пе тер бург. 	Пе соч ный	дво рик	"Лес ная 	по лян ка"	-	1 	шт. , 	де т ский	иг ро вой	ком плекс 	-	1
шт. , 	тен нисный	стол	С-013	-	1 	шт. , 	во рота	ми ни-ф ут боль ные 	-	2 	шт. , 	щит	бас ке тболь ный	(ус тановка	нашт. , 	тен нисный	стол	С-013	-	1 	шт. , 	во рота	ми ни-ф ут боль ные 	-	2 	шт. , 	щит	бас ке тболь ный	(ус тановка	на
во рота) 	-	2 	шт. , 	се т ка	для 	ми ни-ф ут боль ных	во рот 	-	2 	шт. , 	скамья 	-	4 	шт. , 	ур на	-	6 	шт. , 	о г раж де ниево рота) 	-	2 	шт. , 	се т ка	для 	ми ни-ф ут боль ных	во рот 	-	2 	шт. , 	скамья 	-	4 	шт. , 	ур на	-	6 	шт. , 	о г раж де ние
спор тивной	пло щад ки	46 	сек ций	(1 	сек ция 	-	2 ,5 	м.) 	 -	115 	м.п.спор тивной	пло щад ки	46 	сек ций	(1 	сек ция 	-	2 ,5 	м.) 	-	115 	м.п.

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Пло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	– 	су щес тву ющая 	вПло щад ка	для 	разме щения 	кон тей не ров	для 	сбо ра	твер дых	бытовых	от хо дов	– 	су щес тву ющая 	в
рай оне 	ранее 	пос тро е н ных	блок-сек ций	№1-5 . 	Рас по лож е на	в	юго-вос точной	час ти	зе мель но горай оне 	ранее 	пос тро е н ных	блок-сек ций	№1-5 . 	Рас по лож е на	в	юго-вос точной	час ти	зе мель но го
учас тка.учас тка.

	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Про е к том	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	и	озе лене ние 	тер ри тории	пло щадью	1448,82 	м2	пу темПро е к том	пре дус мотре но 	благо ус трой с тво 	и	озе лене ние 	тер ри тории	пло щадью	1448,82 	м2	пу тем
по сад ки	мно голет них	трав	по 	рас ти тель но му	грун ту, 	по сад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков:	си рень	(до 	1 .0по сад ки	мно голет них	трав	по 	рас ти тель но му	грун ту, 	по сад ка	де ревь е в	и	кус тарни ков:	си рень	(до 	1 .0
м.) 	-	6 	шт. , 	клен	гин нала	(от 	0 .8 	м.) 	-	46 	шт.м.) 	-	6 	шт. , 	клен	гин нала	(от 	0 .8 	м.) 	-	46 	шт.
Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
«Ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	дос ту па	ин валидов»:	-	бе с пре пя тс твен ное 	пе ред ви ж ение 	МГН	по«Ме роп ри я тия 	по 	обес пе чению	дос ту па	ин валидов»:	-	бе с пре пя тс твен ное 	пе ред ви ж ение 	МГН	по
учас тку	к	зданию;	-	ус трой с тво 	спе ци аль ных	пар ко воч ных	мест;	-	ор ганизация 	бе с пре пя тс твен но гоучас тку	к	зданию;	-	ус трой с тво 	спе ци аль ных	пар ко воч ных	мест;	-	ор ганизация 	бе с пре пя тс твен но го
вхо да-выхода	в	ж и лую	часть	здания 	и	не ж илые 	по меще ния 	в	цо коль ном	и	под валь ном	этаж е ;	-вхо да-выхода	в	ж и лую	часть	здания 	и	не ж илые 	по меще ния 	в	цо коль ном	и	под валь ном	этаж е ;	-
ор ганизация 	бе с пре пя тс твен но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	внут ри	ж и лой	час ти	здания 	до 	вхо дов	вор ганизация 	бе с пре пя тс твен но го 	пе ред ви ж ения 	МГН	внут ри	ж и лой	час ти	здания 	до 	вхо дов	в



	 13.1.6

квар ти ры;	-	ус трой с тво 	уни вер саль ных	сан те хни че с ких	кабин	в	офис ных	по меще ни я х	цо коль но гоквар ти ры;	-	ус трой с тво 	уни вер саль ных	сан те хни че с ких	кабин	в	офис ных	по меще ни я х	цо коль но го
этаж а. 	Вход	в	офис ные 	по меще ния 	цо коль но го 	этаж а	БС-7 	на	отм. 	-3 .600 , 	в	осях	1-8 	по 	ря ду	«А», 	вэтаж а. 	Вход	в	офис ные 	по меще ния 	цо коль но го 	этаж а	БС-7 	на	отм. 	-3 .600 , 	в	осях	1-8 	по 	ря ду	«А», 	в
БС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	«А», 	«Д»	и	по 	оси	5 	осу щест вля е т ся 	с 	по вер хнос ти	зем ли	бе з	ус трой с тваБС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	«А», 	«Д»	и	по 	оси	5 	осу щест вля е т ся 	с 	по вер хнос ти	зем ли	бе з	ус трой с тва
крылец	и	пан ду сов;	вход	в	БС-7 	в	осях	1-3 	и	6 -8 	по 	ря ду	«И»	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	пан ду са	скрылец	и	пан ду сов;	вход	в	БС-7 	в	осях	1-3 	и	6 -8 	по 	ря ду	«И»	осу щест вля е т ся 	пос редс твом	пан ду са	с
ук ло ном	1:20 	и	подъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	По вер хность	мар ша	пан ду са	ви зу аль но 	кон трас ти ру е тук ло ном	1:20 	и	подъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	По вер хность	мар ша	пан ду са	ви зу аль но 	кон трас ти ру е т
с 	го ризон таль ной	по вер хностью	в	начале 	и	кон це 	пан ду са. 	Т ак тиль ные 	наполь ные 	указате ли	пе редс 	го ризон таль ной	по вер хностью	в	начале 	и	кон це 	пан ду са. 	Т ак тиль ные 	наполь ные 	указате ли	пе ред
пан ду сами	сле ду е т 	выпол ня ют ся 	по 	ГОСТ 	Р	52875. 	Вход	в	ж и лую	часть	здания 	БС-7 	на	отм. 	0 .000 , 	попан ду сами	сле ду е т 	выпол ня ют ся 	по 	ГОСТ 	Р	52875. 	Вход	в	ж и лую	часть	здания 	БС-7 	на	отм. 	0 .000 , 	по
ря ду	«И»	в	осях	4-5 	и	в	БС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	Б-Г	по 	оси	1 , 	осу щест вля е т ся 	при	по мощиря ду	«И»	в	осях	4-5 	и	в	БС-8 	на	отм. 	0 ,000	в	осях	Б-Г	по 	оси	1 , 	осу щест вля е т ся 	при	по мощи
подъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	Для 	дос ту па	че лове ка	на	ин валид ной	ко ля с ке 	на	вер хние 	этаж иподъ ем ной	плат ф ормы	для 	МГН. 	Для 	дос ту па	че лове ка	на	ин валид ной	ко ля с ке 	на	вер хние 	этаж и
здания 	пре дус мотре ны	лиф ты	с 	ши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм, 	габари ты	кабины	лиф та	(ШхГ)здания 	пре дус мотре ны	лиф ты	с 	ши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм, 	габари ты	кабины	лиф та	(ШхГ)
2100х1100	мм. 	Глу бина	там бу ров	– 	не 	ме не 	2 ,3 	ши рина	– 	не 	ме нее 	1 ,5 	м. 	Ши рина	двер ных	и2100х1100	мм. 	Глу бина	там бу ров	– 	не 	ме не 	2 ,3 	ши рина	– 	не 	ме нее 	1 ,5 	м. 	Ши рина	двер ных	и
от крытых	про емов	в	сте не , 	а	так ж е 	выходов	из	по меще ний	и	ко ридо ров	на	ле с тнич ную	клет ку	неот крытых	про емов	в	сте не , 	а	так ж е 	выходов	из	по меще ний	и	ко ридо ров	на	ле с тнич ную	клет ку	не
ме нее 	0 ,9 	м. 	Наруж ные 	две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН, 	зап ро е к ти рованы	с 	ус трой с твом	смот ро выхме нее 	0 ,9 	м. 	Наруж ные 	две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН, 	зап ро е к ти рованы	с 	ус трой с твом	смот ро вых
панелей, 	запол не ны	прозрачным	и	удароп рочным	матери алом	на	0 .3 	от 	уровня 	по ла	защищен наяпанелей, 	запол не ны	прозрачным	и	удароп рочным	матери алом	на	0 .3 	от 	уровня 	по ла	защищен ная
про тиво удар ной	по лосой. 	На	прозрачных	по лот нах	две рей	пре дус мотре на	яр кая 	кон трастнаяпро тиво удар ной	по лосой. 	На	прозрачных	по лот нах	две рей	пре дус мотре на	яр кая 	кон трастная
мар ки ровка	высотой	не 	ме нее 	0 ,1 	м	и	ши риной	не 	ме нее 	0 ,2 	м, 	рас по лож ен ная 	на	уровне 	не 	ни ж е 	1 ,2мар ки ровка	высотой	не 	ме нее 	0 ,1 	м	и	ши риной	не 	ме нее 	0 ,2 	м, 	рас по лож ен ная 	на	уровне 	не 	ни ж е 	1 ,2
м	и	не 	выше 	1 ,5 	м	от 	по вер хнос ти	пе шеход но го 	пу ти. 	Двер ные 	налич ни ки	или	края 	двер но го 	по лот нам	и	не 	выше 	1 ,5 	м	от 	по вер хнос ти	пе шеход но го 	пу ти. 	Двер ные 	налич ни ки	или	края 	двер но го 	по лот на
и	руч ки	ок рашены	в	от личные 	от 	двер но го 	по лот на	кон трастные 	цве та. 	Две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГНи	руч ки	ок рашены	в	от личные 	от 	двер но го 	по лот на	кон трастные 	цве та. 	Две ри	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН
обо руду ют ся 	фик саторами, 	обес пе чивающи ми	задер ж ку	авто мати че с ко го 	зак рывания 	две рей	вобо руду ют ся 	фик саторами, 	обес пе чивающи ми	задер ж ку	авто мати че с ко го 	зак рывания 	две рей	в
по лож е ни я х	«от крыто»	или	«зак рыто». 	Две ри	на	пу тя х	эваку ации	име ют 	ок раску, 	кон трастную	сопо лож е ни я х	«от крыто»	или	«зак рыто». 	Две ри	на	пу тя х	эваку ации	име ют 	ок раску, 	кон трастную	со
сте ной. 	Учас тки	по ла	на	пу тя х	дви ж ения 	на	рас с то я нии	0 ,6 	м	пе ред	двер ными	про емами	и	вхо дами	насте ной. 	Учас тки	по ла	на	пу тя х	дви ж ения 	на	рас с то я нии	0 ,6 	м	пе ред	двер ными	про емами	и	вхо дами	на
лес тни цы, 	а	так ж е 	пе ред	по воро том	ком му никаци он ных	пу тей	име ют 	так тиль ные 	пре дуп реж дающиелес тни цы, 	а	так ж е 	пе ред	по воро том	ком му никаци он ных	пу тей	име ют 	так тиль ные 	пре дуп реж дающие
указате ли	и/или	кон трастно 	ок рашен ную	по вер хность	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	Р	12 .4 .026 . 	Вер хняя 	иуказате ли	и/или	кон трастно 	ок рашен ную	по вер хность	в	со от ве тс твии	с 	ГОСТ 	Р	12 .4 .026 . 	Вер хняя 	и
ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	ле с тниц	ок рашены	в	кон трастный	цвет 	по 	от но шению	к	при ле гающимниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	ле с тниц	ок рашены	в	кон трастный	цвет 	по 	от но шению	к	при ле гающим
по вер хнос тям	по ла, 	ши риной	0 ,3 	м. 	Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Рас с то я ние 	отпо вер хнос тям	по ла, 	ши риной	0 ,3 	м. 	Ши рина	меж квар тирных	ко ридо ров	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Рас с то я ние 	от
наруж ной	сте ны	до 	ог раж де ния 	бал ко на, 	лод ж ии	не 	ме нее 	1 ,2 	м;	высота	ог раж де ния 	не 	ме нее 	1 ,2 	м.наруж ной	сте ны	до 	ог раж де ния 	бал ко на, 	лод ж ии	не 	ме нее 	1 ,2 	м;	высота	ог раж де ния 	не 	ме нее 	1 ,2 	м.
Вдоль	пе шеход ных	до рож ек	пре дус мотре ны	скамей ки	для 	от дыха	ин валидов. 	Ук ло ны	пе шеход ныхВдоль	пе шеход ных	до рож ек	пре дус мотре ны	скамей ки	для 	от дыха	ин валидов. 	Ук ло ны	пе шеход ных
до рож ек	(про доль ный	и	по переч ный) 	не 	пре вышают	со от ве тс твен но 	5%	и	1%	для 	возмож нос тидо рож ек	(про доль ный	и	по переч ный) 	не 	пре вышают	со от ве тс твен но 	5%	и	1%	для 	возмож нос ти
бе зопас но го 	пе ред ви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках. 	По роги	в	по меще ни я х	не 	пре вышают	1 ,4бе зопас но го 	пе ред ви ж ения 	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках. 	По роги	в	по меще ни я х	не 	пре вышают	1 ,4
см. 	В	мес тах	пе репада	уровней	по ла	пре дус мотре ны	пан ду сы. 	Все 	по меще ния , 	дос тупные 	длясм. 	В	мес тах	пе репада	уровней	по ла	пре дус мотре ны	пан ду сы. 	Все 	по меще ния , 	дос тупные 	для
ин валидов, 	от ме чают ся 	спе ци аль ными	знаками	или	сим во лами. 	Ши рина	до рож ек	и	тро ту аров	приин валидов, 	от ме чают ся 	спе ци аль ными	знаками	или	сим во лами. 	Ши рина	до рож ек	и	тро ту аров	при
од носто рон нем	дви ж ении	при ня та	не 	ме нее 	1 .2 	м, 	при	двус то рон нем	-	не 	ме нее 	1 .8 	м;	В	мес таход носто рон нем	дви ж ении	при ня та	не 	ме нее 	1 .2 	м, 	при	двус то рон нем	-	не 	ме нее 	1 .8 	м;	В	мес тах
пе ре се чения 	пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	улиц	и	до рог	высота	бор то вого 	кам ня 	при ня та	впе ре се чения 	пе шеход ных	пу тей	с 	про е зж ей	частью	улиц	и	до рог	высота	бор то вого 	кам ня 	при ня та	в
пре делах	2 .5 	-	4 	см, 	съ е зды	с 	тро ту аров	име ют 	ук лон	не 	пре вышающий	1:10;	Высота	про хода	до 	ни запре делах	2 .5 	-	4 	см, 	съ е зды	с 	тро ту аров	име ют 	ук лон	не 	пре вышающий	1:10;	Высота	про хода	до 	ни за
выс ту пающих	конс трук ций	не 	ме нее 	2 .1 	м, 	до 	ни за	ве т вей	де ревь е в	-	не 	ме нее 	2 .2 . 	Для 	ин валидоввыс ту пающих	конс трук ций	не 	ме нее 	2 .1 	м, 	до 	ни за	ве т вей	де ревь е в	-	не 	ме нее 	2 .2 . 	Для 	ин валидов
пре дус мотре ны	мес та	для 	пар ковки	лич ных	авто моби лей. 	При	этом	для 	машин	ин валидовпре дус мотре ны	мес та	для 	пар ковки	лич ных	авто моби лей. 	При	этом	для 	машин	ин валидов
ре зер ви ру ют ся 	мес та, 	при мыкающие 	к	выходам	со 	сто я нок, 	ли бо 	мак си маль но 	приб ли ж ен ные 	кре зер ви ру ют ся 	мес та, 	при мыкающие 	к	выходам	со 	сто я нок, 	ли бо 	мак си маль но 	приб ли ж ен ные 	к
вхо дам	в	здания . 	Они	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Ши рина	такихвхо дам	в	здания . 	Они	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Ши рина	таких
сто я нок	-	3 ,5 	м. 	Ко личес тво 	мест 	для 	машин	ин валидов	на	об щих	сто я н ках	при ня то 	из	рас че та	10%,сто я нок	-	3 ,5 	м. 	Ко личес тво 	мест 	для 	машин	ин валидов	на	об щих	сто я н ках	при ня то 	из	рас че та	10%,
но 	не 	ме нее 	1 	мес то 	на	каж дой	автосто я н ке . 	Пред назначен ные 	для 	ин валидов	вход ные 	две ри	вно 	не 	ме нее 	1 	мес то 	на	каж дой	автосто я н ке . 	Пред назначен ные 	для 	ин валидов	вход ные 	две ри	в
здание 	име ют 	ши рину	не 	ме нее 	1м. 	Две ри	дос тупных	кабин	санузлов	в	офис ных	по меще ни я х	ши ринойздание 	име ют 	ши рину	не 	ме нее 	1м. 	Две ри	дос тупных	кабин	санузлов	в	офис ных	по меще ни я х	ши риной
не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Дос тупные 	кабины	в	об щих	убор ных	име ют 	разме ры	в	плане 	не 	ме нее , 	м:	ши рина	-не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	Дос тупные 	кабины	в	об щих	убор ных	име ют 	разме ры	в	плане 	не 	ме нее , 	м:	ши рина	-
1 ,65 , 	глу бина	-	1 ,8 . 	В	кабине 	име е т ся 	сво бод ное 	прос транс тво 	ди амет ром	1 ,4 	м	для 	разво рота1 ,65 , 	глу бина	-	1 ,8 . 	В	кабине 	име е т ся 	сво бод ное 	прос транс тво 	ди амет ром	1 ,4 	м	для 	разво рота
крес ла-ко ля с ки. 	Две ри	от крывают ся 	наруж у. 	Размер	сту пеней	наруж ных	ле с тниц	150х300мм. 	Размеркрес ла-ко ля с ки. 	Две ри	от крывают ся 	наруж у. 	Размер	сту пеней	наруж ных	ле с тниц	150х300мм. 	Размер
сту пеней	внут ренних	ле с тниц	150х300	мм. 	Для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	всту пеней	внут ренних	ле с тниц	150х300	мм. 	Для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	в
блок-сек ции	№7	ис поль зо вана	ле с тнич ная 	клет ка	ти па	Н1, 	в	объ еме 	ле с тнич ной	клет киблок-сек ции	№7	ис поль зо вана	ле с тнич ная 	клет ка	ти па	Н1, 	в	объ еме 	ле с тнич ной	клет ки
пре дус мотре на	зо на	бе зопас ности	для 	МГН. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ванпре дус мотре на	зо на	бе зопас ности	для 	МГН. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ван
не пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	В	блок-сек ции	№8	зо на	бе зопас ностине пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	В	блок-сек ции	№8	зо на	бе зопас ности
зап ро е к ти рована	в	лиф то вом	хо ле , 	для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	ис поль зу е т сязап ро е к ти рована	в	лиф то вом	хо ле , 	для 	со об ще ния 	меж ду	ж и лыми	этаж ами	и	эваку ации	ис поль зу е т ся
ле с тнич ная 	клет ка	ти па	Н2. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ван	не пос редс твен но 	наруж у	налес тнич ная 	клет ка	ти па	Н2. 	Выход	из	ле с тнич ной	клет ки	ор ганизо ван	не пос редс твен но 	наруж у	на
при домо вую	тер ри торию.	Вхо ды	из	офис ных	по меще ний	цо коль но го 	этаж а	пре дус мотре ны	с 	трехпри домо вую	тер ри торию.	Вхо ды	из	офис ных	по меще ний	цо коль но го 	этаж а	пре дус мотре ны	с 	трех
сто рон	зданий, 	ве дущие 	не пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	Каж дая 	квар ти ра,сто рон	зданий, 	ве дущие 	не пос редс твен но 	наруж у	на	при домо вую	тер ри торию.	Каж дая 	квар ти ра,



рас по лож ен ная 	на	высоте 	бо лее 	15 	мет ров, 	име е т 	аварий ный	выход	на	бал кон, 	в	ви де 	глу хогорас по лож ен ная 	на	высоте 	бо лее 	15 	мет ров, 	име е т 	аварий ный	выход	на	бал кон, 	в	ви де 	глу хого
прос тенка	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	мет ра	в	тор це 	бал ко нов, 	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .2 	СП	1 .13130.2009.прос тенка	ши риной	не 	ме нее 	1 ,2 	мет ра	в	тор це 	бал ко нов, 	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .2 	СП	1 .13130.2009.
Лиф ты	гру зоподъ ём ностью	1000кг	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .13 	СП1.13330.2009	пре дус мотре ны	сЛиф ты	гру зоподъ ём ностью	1000кг	в	со от ве тс твии	с 	п. 	5 .4 .13 	СП1.13330.2009	пре дус мотре ны	с
возмож ностью	тран спор ти рования 	по ж ар ных	под разде лений	по 	ГОСТ 	Р	53296. 	Выход	из	лиф товвозмож ностью	тран спор ти рования 	по ж ар ных	под разде лений	по 	ГОСТ 	Р	53296. 	Выход	из	лиф тов
осу щест вля е т ся 	в	лиф то вой	холл. 	Ши рина	лиф то вого 	хол ла	при ня та	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Лиф ты	при ня ты	сосу щест вля е т ся 	в	лиф то вой	холл. 	Ши рина	лиф то вого 	хол ла	при ня та	не 	ме нее 	1 ,5м. 	Лиф ты	при ня ты	с
ши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм	и	800х2000мм	в	чис то те , 	что 	обес пе чивае т 	возмож ностьши риной	двер но го 	про ема	1200х2000мм	и	800х2000мм	в	чис то те , 	что 	обес пе чивае т 	возмож ность
тран спор ти ровки	в	них	че лове ка	на	санитар ных	но сил ках, 	а	так ж е 	дос туп	на	этаж и	здания 	че лове катран спор ти ровки	в	них	че лове ка	на	санитар ных	но сил ках, 	а	так ж е 	дос туп	на	этаж и	здания 	че лове ка
на	ин валид ной	ко ля с ке .на	ин валид ной	ко ля с ке .

	 13.1.7

Наличие	наруж ного	освещения	дорож ных	покрытий,	пространств	в	транспортных	и	пешеходных	зонах,
архитектурного	освещения	(дата	выдачи	технических	условий,	срок	действия,	наименование	организации,	выдавшей
технические	условия):
Ос ве щен ность	про е здов	при ня та	4лк, 	пе шеход ной	зо ны	– 	2лк. 	Ос ве щение 	тер ри торииОс ве щен ность	про е здов	при ня та	4лк, 	пе шеход ной	зо ны	– 	2лк. 	Ос ве щение 	тер ри тории
осу щест вля е т ся 	све тоди од ными	све тиль ни ками	кон соль но го 	ти па, 	ус тановленными	на	крон штей нах, 	наосу щест вля е т ся 	све тоди од ными	све тиль ни ками	кон соль но го 	ти па, 	ус тановленными	на	крон штей нах, 	на
круг лых	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК9/0-14 	высотой	9м. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	на	наруж ное 	ос ве щениекруг лых	ме тал ли че с ких	опо рах	О ОК9/0-14 	высотой	9м. 	Т ех ни че с кие 	ус ло вия 	на	наруж ное 	ос ве щение
№	621	от 	10 .04 .2018	г. , 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка.№	621	от 	10 .04 .2018	г. , 	выданы	Ко мите том	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка.

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Стой ки	для 	сушки	белья 	-	3 	шт.Стой ки	для 	сушки	белья 	-	3 	шт.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
теп лоснаб ж е ниетеп лоснаб ж е ние

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ир кут скэ нер го 	(Ир кут с кое 	ПАО	энер ге тики	и	элек три ф икации)Ир кут скэ нер го 	(Ир кут ское 	ПАО	энер ге тики	и	элек три ф икации)

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38000002203800000220

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .04 .201811.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
47 	(При лож е ние 	№2	к	до гово ру	№500-25-2018)47 	(При лож е ние 	№2	к	до гово ру	№500-25-2018)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
11 .10 .201911.10 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
8669570,27 	руб.8669570,27 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	г. 	Ир кут с каВо доканал	г. 	Ир кут с ка



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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201816.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
72-О72-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
9804702,6 	руб.9804702,6 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Во доканал	г. 	Ир кут с каВо доканал	г. 	Ир кут с ка

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
16 .04 .201816.04 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
72-О72-О

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
31 .12 .201931.12 .2019

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
10367617,03 	руб.10367617,03 	руб.

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

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

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ир кут ская 	элек тро се те вая 	ком панияИр кут ская 	элек тро се те вая 	ком пания

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

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
18 .08 .201718.08 .2017



	 14.1.6
Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
726/15-ЮЭС	(При лож е ние 	№1	к	до пол ни тель но му	сог лашению	№3	от 	18 .08 .2017	г. 	к	до гово ру726/15-ЮЭС	(При лож е ние 	№1	к	до пол ни тель но му	сог лашению	№3	от 	18 .08 .2017	г. 	к	до гово ру
№726/15-ЮЭС)№726/15-ЮЭС)

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202027.03 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1672864,17 	руб.1672864,17 	руб.

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

14.1.1 Вид	сети	инженерно-технического	обеспечения:
ливне вое 	во до о т ве дениеливне вое 	во до о т ве дение

	 14.1.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-
технического	обеспечения:
Му ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	казен ное 	уч реж де ние

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
Ко митет 	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	го рода	Ир кут скаКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	ад ми нис трации	го рода	Ир кут ска

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38082194233808219423

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .201827.03 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3838

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
26 .03 .202126.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
0 	руб.0 	руб.

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск



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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

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

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

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

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
А к ци онер ное 	об щес твоАк ци онер ное 	об щес тво

	 14.2.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение	к	сети
связи,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
фи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутскфи ли ал	"ЭР-Т е ле ком	Хол динг"	в	го роде 	Ир кутск

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

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

15.1.1 Количество	жилых	помещений:
Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
4242

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
4242

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1 Ж и лые 	по меще ния 	от сутс тву ютЖ и лые 	по меще ния 	от сутс тву ют

15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1

№ Назначение Этаж Номер	подъезда Площадь,	м2 Площадь	частей	нежилого	помещения
Наименование Площадь(м2)

1 Машино-место	1 Подземный	этаж 1 16,98
2 Машино-место	2 Подземный	этаж 1 16,98
3 Машино-место	3 Подземный	этаж 1 16,98



4 Машино-место	4 Подземный	этаж 1 16,98
5 Машино-место	5 Подземный	этаж 1 16,98
6 Машино-место	6 Подземный	этаж 1 16,98
7 Машино-место	7 Подземный	этаж 1 16,98
8 Машино-место	8 Подземный	этаж 1 16,98
9 Машино-место	9 Подземный	этаж 1 16,98
10 Машино-место	10 Подземный	этаж 1 16,98
11 Машино-место	11 Подземный	этаж 1 16,98
12 Машино-место	12 Подземный	этаж 1 16,98
13 Машино-место	13 Подземный	этаж 1 16,98
14 Машино-место	14 Подземный	этаж 1 16,98
15 Машино-место	15 Подземный	этаж 1 16,98
16 Машино-место	16 Подземный	этаж 1 16,98
17 Машино-место	17 Подземный	этаж 1 16,98
18 Машино-место	18 Подземный	этаж 1 16,98
19 Машино-место	19 Подземный	этаж 1 16,98
20 Машино-место	20 Подземный	этаж 1 16,98
21 Машино-место	21 Подземный	этаж 1 18
22 Машино-место	22 Подземный	этаж 1 18
23 Машино-место	23 Подземный	этаж 1 16,98
24 Машино-место	24 Подземный	этаж 1 16,98
25 Машино-место	25 Подземный	этаж 1 16,98
26 Машино-место	26 Подземный	этаж 1 16,98
27 Машино-место	27 Подземный	этаж 1 16,98
28 Машино-место	28 Подземный	этаж 1 16,98
29 Машино-место	29 Подземный	этаж 1 16,98
30 Машино-место	30 Подземный	этаж 1 16,98
31 Машино-место	31 Подземный	этаж 1 16,98
32 Машино-место	32 Подземный	этаж 1 17,02
33 Машино-место	33 Подземный	этаж 1 16,98
34 Машино-место	34 Подземный	этаж 1 16,98
35 Машино-место	35 Подземный	этаж 1 16,98
36 Машино-место	36 Подземный	этаж 1 16,98
37 Машино-место	37 Подземный	этаж 1 16,98
38 Машино-место	38 Подземный	этаж 1 16,98
39 Машино-место	39 Подземный	этаж 1 16,98
40 Машино-место	40 Подземный	этаж 1 17,54
41 Машино-место	41 Подземный	этаж 1 16,45
42 Машино-место	42 Подземный	этаж 1 21,39
16	О	составе	общего	имущества	в	строящемся	(создаваемом)	в	рамках	проекта	строительства	многоквартирном	доме	(перечень	помещений	общего	пользования	с	указанием
их	назначения	и	площади,	перечень	технологического	и	инженерного	оборудования,	предназначенного	для	обслуживания	более	чем	одного	помещения	в	данном	доме)



16.1	Перечень	помещений	общего
пользования	с	указанием	их	назначения	и
площади

16.1.1

№ Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь	(м2)
1 Нежилое	помещение Подземный	этаж Пост	охраны 6.5
2 Нежилое	помещение Подземный	этаж Электрощитовая 5.51
3 Нежилое	помещение Подземный	этаж Лестничная	клетка 14.17
4 Нежилое	помещение Подземный	этаж Проезды 505.68
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
Описание	места
расположения
помещения

Вид	оборудования Назначения

1
Подземный
этаж,
электрощитовая

Электрооборудование
ВРУ3-АВР Энергоснабжение.	0,4	кВ

2 Подземный
этаж

Система	внутреннего
противопожарного
водопровода

Противопожарное	водоснабжение.	Расход	воды	на	пожаротушение	составляет	2	струи	по	2,6л/с	.	Противопожарный	водопровод
сухотрубный.	Отпайка	от	одного	из	вводов	водопровода	блок-секции	№4,	затвор	с	электроприводом,	транзит	через	блок-секцию	№4.
Пожарные	шкафы	с	пожарными	рукавами	длиной	20м	(спрыск	наконечника	диаметром	16мм).

3 Подземный
этаж

Система
автоматического
пожаротушения

Пожаротушение.	Система	порошкового	пожаротушения	на	базе	модулей	порошкового	пожаротушения	«Тунгус-6»	производства	ООО
«Источник».	В	качестве	модулей	приняты	модули	порошкового	пожаротушения:	МПП	(Н)-6И-ГЭ-У2	(«Тунгус-6»)	–	потолочного
крепления	(по	ТУ	4854-010-54572789-05).

4 Подземный
этаж

Вентиляция
автостоянки

Общеобменная	вентиляция.	Приточно-вытяжная	с	механическим	и	естественным	побуждениями	с	автоматическим
включением/выключением	от	сигнала	газоанализатора.

5 Подземный
этаж

Противодымная
вентиляция

Противодымная	вентиляция.	Дымоудаление	выполняется	крышным	вентилятором	дымоудаления	через	кирпичную	вент.шахту.
Клапаны	дымоудаления,	оборудованные	приводами	реверсивного	действия.

6 Подземный
этаж Слаботочные	системы Сети	связи.	Автоматическая	охранно-пожарная	сигнализация,	оповещение	и	управление	эвакуацией

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	20183	квар тал	2018

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20184	квар тал	2018

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	20191	квар тал	2019

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	20194	квар тал	2019

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

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

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

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

976783880	руб.976783880	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

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

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:23:3243738:36:23:32437

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

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

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

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

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

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

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

19.4.1 Организационно-правовая	форма	и	наименование	уполномоченного	банка:

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



	 Наименование	банка:
ФИЛИАЛ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	КРАСНО ЯР СКЕФИЛИАЛ	БАНКА 	ВТ Б	(ПУБЛИЧНОЕ	АКЦИОНЕР НОЕ	ОБЩЕСТ ВО)	В	Г. 	КРАСНО ЯР СКЕ

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281040803000488640702810408030004886

	 Корреспондентский	счет:
3010181020000000077730101810200000000777

	 БИК:
040407777040407777

	 ИНН:
77020701397702070139

	 КПП:
246602001246602001

	 ОГРН:
10277396093911027739609391

	 ОКПО:
2186413021864130

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

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

19.6.1 О	целевом	кредите	(целевом	займе):

	 19.6.1.1 Организационно-правовая	форма	кредитора:
	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
19.7	О	количестве	заключенных	договоров
(общая	площадь	объектов	долевого
строительства	и	цена	договора)	с
указанием	вида	объекта	долевого
строительства	(жилое	помещение,
нежилое	помещение,	машино-место),	с
указанием	в	том	числе	количества
договоров,	заключенных	при	условии
уплаты	обязательных	отчислений
(взносов)	в	компенсационный	фонд	или	с
использованием	счетов	эскроу

19.7.1 О	количестве	договоров	участия	в	долевом	строительстве:

	 19.7.1.1 Вид	объекта	долевого	строительства:
	 19.7.1.1.1 Жилые	помещения:

	 19.7.1.1.1.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00



	 19.7.1.1.1.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
00

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

	 :
	 19.7.1.1.2 Нежилые	помещения:

	 19.7.1.1.2.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

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

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

	 :
00

	 19.7.1.1.3 Машино-места:

	 19.7.1.1.3.1 Количество	договоров,	заключенных	с	использованием	счетов	эскроу:00

	 19.7.1.1.3.2
Количество	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
2727

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

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

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

	 19.7.2.1.1.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
0 	м20	м2

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

	 19.7.2.1.2 Нежилые	помещения:

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

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



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

	 19.7.2.1.3 Машино-места:

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

	 19.7.2.1.3.2
Площадь	объектов,	в	отношении	которых	договор	участия	в	долевом	строительстве	заключен	при	условии	уплаты
обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный	фонд:
719 ,68 	м2719,68 	м2

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

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

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

	 19.7.3.1.1.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
0 	руб.0 	руб.

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

	 19.7.3.1.2 Нежилые	помещения:

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

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

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

	 19.7.3.1.3 Машино-места:

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

	 19.7.3.1.3.2
Суммарная	цена	договоров,	заключенных	при	условии	уплаты	обязательных	отчислений	(взносов)	в	компенсационный
фонд:
19 	988	856	руб.19 	988	856	руб.

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

20	Об	иных	соглашениях	и	о	сделках,	на	основании	которых	привлекаются	денеж ные	средства	для	строительства	(создания)	многоквартирного	дома	и	(или)	иного	объекта
недвижимости,	за	исключением	привлечения	денеж ных	средств	участников	долевого	строительства
21	О	размере	полностью	оплаченного	уставного	капитала	застройщика
21.1	Размер	полностью	оплаченного
уставного	капитала	застройщика 21.1.1 Размер	уставного	капитала	застройщика:

57820741	руб.57820741	руб.



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

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

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

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

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

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

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

	 22.1.8 Цели	затрат	застройщика:
23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте
23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1 Иная	информация	о	проекте:
24	Сведения	о	фактах	внесения	изменений	в	проектную	документацию
24.1	Сведения	о	фактах	внесения
изменений	в	проектную	документацию 24.1.1
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