
ПРОЕКТНАЯ	ДЕКЛАРАЦИЯ
№	38-000357	от	08.05.2020

"Развитие	застроенных	территорий	в	границах	улиц	Норильская,	Розы	Люксембург,	Восточного	переулка.
Блок-секции	№	1,2,3,4"	I-IV	этапы	строительства

Дата	первичного	размещения:	16.09.2019

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

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

	 1.1.2 Полное	наименование	без	указания	организационно	-правовой	формы:
СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"Инс трой те х"СПЕ ЦИАЛИЗИРО ВАННЫЙ	ЗАСТ РОЙЩИК	"Инс трой те х"

	 1.1.3 Краткое	наименование	без	указания	организационно-правовой	формы:
СЗ	"Инс трой те х"СЗ	"Инс трой те х"

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

1.2.1 Индекс:
664040664040

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

	 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:
Ярос лавско гоЯрос лавско го

	 1.2.8 Тип	здания	(сооружения):
Дом:	211	211	

	 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:
c 	08:30 	по 	17:30c 	08:30 	по 	17:30

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

1.4.1 Номер	телефона:
+7(395)270-49-93+7(395)270-49-93



	 1.4.2 Адрес	электронной	почты:
704993@mail. ru704993@mail. ru

	 1.4.3 Адрес	официального	сайта:
ht t p:/ / inst royt e ch.comht t p:/ / inst royt e ch.com

1.5	О	лице,	исполняющем	функции
единоличного	исполнительного	органа
застройщика

1.5.1 Фамилия:
Т о каревТ о карев

	 1.5.2 Имя:
Ан дрейАн дрей

	 1.5.3 Отчество	(при	наличии):
Алек сан дро вичАлек сан дро вич

	 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:

38081354063808135406

	 2.1.2 Основной	государственный	регистрационный	номер:
10638080887721063808088772

	 2.1.3 Год	регистрации:
2006	г.2006	г.

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

3.1.1 Организационно-правовая	форма:

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

3.2.1 Фирменное	наименование	организации:

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

3.3	Об	учредителе	—	физическом	лице 3.3.1 Фамилия:
Т о каревТ о карев

	 3.3.2 Имя:
Алек сандрАлек сандр



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

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 ,34 	%33,34 	%

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

Т о каревТ о карев

	 3.3.2 Имя:
Ан дрейАн дрей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Алек сан дро вичАлек сан дро вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 ,33 	%33,33 	%

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

Т о каревТ о карев

	 3.3.2 Имя:
Сер гейСер гей

	 3.3.3 Отчество	(при	наличии):
Алек сан дро вичАлек сан дро вич

	 3.3.4 Граж данство:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.5 Страна	места	жительства:
Рос сий ская 	Ф е дерацияРос сий ская 	Ф е дерация

	 3.3.6 %	голосов	в	органе	управления:
33 ,33 	%33,33 	%

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

3.4.1 Фамилия:

	 3.4.2 Имя:
	 3.4.3 Отчество	(при	наличии):
	 3.4.4 Граж данство:
	 3.4.5 Доля	учредителя	(участника),	акций,	контролируемых	бенефициарным	владельцем,	в	уставном	капитале	застройщика:
	 3.4.6 Страховой	номер	индивидуального	лицевого	счета	в	системе	обязательного	пенсионного	страхования	(при	наличии):
	 3.4.7 Идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии):
	 3.4.8 Описание	обстоятельств	(оснований),	в	соответствии	с	которым	лицо	является	бенефициарным	владельцем:



3.5	О	физических	и	(или)	юридических	лицах,	входящих	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	защите	конкуренции	в	одну	группу	лиц	с	застройщиком
3.5.1	О	физических	лицах,	входящих	в
соответствии	с	законодательством
Российской	Федерации	о	защите
конкуренции	в	одну	группу	лиц	с
застройщиком

3.5.1.1 Фамилия:

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

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

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

3.5.2.1 Организационно-правовая	форма:

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

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

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

4.1.1 Вид	объекта	капитального	строительства:

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

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

	 4.1.9 Индивидуализирующее	объект,	группу	объектов	капитального	строительства	коммерческое	обозначение:
	 4.1.10 Срок	ввода	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.11 Дата	выдачи	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию:
	 4.1.12 Номер	разрешения	на	ввод	объекта	капитального	строительства	в	эксплуатацию:
	 4.1.13 Орган,	выдавший	разрешение	на	ввод	объекта	капитального	строительства:



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

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

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

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

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

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

6.1.1 Последняя	отчетная	дата:
31 .12 .201931.12 .2019

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

	 6.1.3
Размер	кредиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)
отчетности:
743 ,00 	тыс . 	руб .743 ,00 	тыс . 	руб .

	 6.1.3 Расшифровка	размера	задолженности:

	 6.1.4 Размер	дебиторской	задолженности	по	данным	промежуточной	или	годовой	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности:
89 	865 ,00 	тыс . 	руб .89 	865 ,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:
44

	 9.1.2
Обоснование	строительства	нескольких	объектов	капитального	строительства	в	пределах	одного	разрешения	на
строительство:
Градос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№RU383030004578	от 	29 .03 .2018	го даГрадос тро итель ный	план	зе мель но го 	учас тка	№RU383030004578	от 	29 .03 .2018	го да

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:
го родго род

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:



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

	 9.2.15 Блок-секция:
11

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ир кут ская 	об ласть, 	го род	Ир кутск, 	Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург,Ир кут ская 	об ласть, 	го род	Ир кутск, 	Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург,
Вос точно го 	пе ре ул каВос точно го 	пе ре ул ка

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	997	м26	997	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Со 	сбор ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,Со 	сбор 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:
Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор 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:
го родго род

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:



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

	 9.2.15 Блок-секция:
22

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ир кут ская 	об ласть, 	го род	Ир кутск, 	Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург,Ир кут ская 	об ласть, 	го род	Ир кутск, 	Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург,
Вос точно го 	пе ре ул каВос точно го 	пе ре ул ка

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	997	м26	997	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Со 	сбор ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,Со 	сбор 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:
Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор ные 	ж е ле зо бе тон ные

	 9.2.23 Класс	энергоэффективности:
BB

	 9.2.24 Сейсмостойкость:
8 	бал лов8 	бал лов

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

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

	 9.2.6 Округ	в	населенном	пункте:
	 9.2.7 Район	в	населенном	пункте:
	 9.2.8 Вид	обозначения	улицы:
	 9.2.9 Наименование	улицы:
	 9.2.10 Дом:
	 9.2.11 Литера:
	 9.2.12 Корпус:
	 9.2.13 Строение:



	 9.2.14 Владение:

	 9.2.15 Блок-секция:
33

	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ир кут ская 	об ласть, 	го род	Ир кутск, 	Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург,Ир кут ская 	об ласть, 	го род	Ир кутск, 	Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург,
Вос точно го 	пе ре ул каВос точно го 	пе ре ул ка

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1313

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
6 	997 ,44 	м26	997 ,44 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Со 	сбор ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,Со 	сбор 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	(4)	О	видах	строящихся	в	рамках
проекта	строительства	объектов
капитального	строительства,	их
местоположении	и	основных
характеристиках

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

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

	 9.2.3 Район	субъекта	Российской	Федерации:

	 9.2.4 Вид	населенного	пункта:
го родго род

	 9.2.5 Наименование	населенного	пункта:
Ир кутскИр кутск

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

	 9.2.15 Блок-секция:
44



	 9.2.16
Уточнение	адреса:
Ир кут ская 	об ласть, 	го род	Ир кутск, 	Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург,Ир кут ская 	об ласть, 	го род	Ир кутск, 	Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург,
Вос точно го 	пе ре ул каВос точно го 	пе ре ул ка

	 9.2.17 Назначение	объекта:
Ж и лоеЖ и лое

	 9.2.18 Минимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.19 Максимальное	кол-во	этажей:
1010

	 9.2.20 Общая	площадь	объекта:
3 	275 ,17 	м23	275 ,17 	м2

	 9.2.21
Материал	наруж ных	стен	и	каркаса	объекта:
Со 	сбор ным	ж е ле зо бе тон ным	кар касом	и	сте нами	из	мел коштуч ных	камен ных	матери алов	(кир пич ,Со 	сбор 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:
Сбор ные 	ж е ле зо бе тон ныеСбор 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:

5013,09 	м25013,09 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
5013,09 	м25013,09 	м2

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

4969,52 	м24969,52 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4969,52 	м24969,52 	м2

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

4994,18 	м24994,18 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
4994,18 	м24994,18 	м2

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

2123,48 	м22123,48 	м2

	 9.3.2 Сумма	общей	площади	всех	нежилых	помещений:
0 	м20	м2

	 9.3.3 Сумма	общей	площади	всех	жилых	и	нежилых	помещений:
2123,48 	м22123,48 	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:
до говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри ториидо говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
010-64-001293/16010-64-001293/16

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
27 .10 .201627.10 .2016

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
04 .05 .201804.05 .2018

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:
Ин геоИн гео

	 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:
Си бир ский	стан дартСи бир ский	стан дарт

	 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:
38111386933811138693

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:
Си бир ский	ин с ти тут 	про е к ти рования 	и	ис сле дованийСи бир ский	ин с ти тут 	про е к ти рования 	и	ис сле дований



	 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:
38110579023811057902

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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .07 .201817.07 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-0023-1838-2-1-2-0023-18

	 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:
Си бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зыСи бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зы

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38111611173811161117

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .07 .201825.07 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24-2-1-1-0224-1824-2-1-1-0224-18

	 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:
СибСтрой Эк спертСибСтрой Эк сперт

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24632563952463256395

10.4	(3)	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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-000009-202038-2-1-2-000009-2020

	 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:
Си бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зыСи бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зы

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38111611173811161117

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

08 .11 .201808.11 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
2489-од	от 	08 .11 .20182489-од	от 	08 .11 .2018

	 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 	Ф е дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	поУп равле ние 	Ф е 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 и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор"Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
№38-ru38303000-11-2019№38-ru38303000-11-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
11 .03 .201911.03 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
11 .09 .202211.09 .2022

	 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	град. 	по лити ки	ко мите та	поОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	град. 	по лити ки	ко мите та	по
град. 	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каград. 	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:
	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 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:
Правитель с тво 	Ир кут ской	об ластиПравитель с тво 	Ир кут ской	об ласти



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
41-рп41-рп

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
07 .02 .201807.02 .2018

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
16 .02 .201816.02 .2018

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

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

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

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

38:36:000008:744638:36:000008:7446

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
10976,00 	м²10976,00 	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 но 	ус трой с тво 	про е здов, 	тро ту аров. 	Пок рытие 	про е зж ей	час ти	при ня то 	изПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	тро ту аров. 	Пок рытие 	про е зж ей	час ти	при ня то 	из
двух слой но го 	ас ф аль то бе то на	на	ще беноч ном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с ка. 	Т ро ту ары	издвух слой но го 	ас ф аль то бе то на	на	ще беноч ном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с ка. 	Т ро ту ары	из
ас ф аль то бе то на	на	пе с чаном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с чано -ще беноч ной	сме си.ас ф аль то бе то на	на	пе с чаном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с чано -ще беноч ной	сме си.
До рож ные 	одеж ды	про е здов	и	пло щадок	при ня ты	в	со от ве тс твии	с 	тран спортно-экс плу атаци он ными	иДо рож ные 	одеж ды	про е здов	и	пло щадок	при ня ты	в	со от ве тс твии	с 	тран спортно-экс плу атаци он ными	и
санитар но -ги ги е ни че с ки ми	тре бовани ями. 	По 	границам	про е здов	и	тро ту аров	пре дус мотре насанитар но -ги ги е ни че с ки ми	тре бовани ями. 	По 	границам	про е здов	и	тро ту аров	пре дус мотре на
ус тановка	бе тон ных	бор то вых	кам ней	на	бе тон ном	ос но ванииус тановка	бе тон ных	бор то вых	кам ней	на	бе тон ном	ос но вании

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Машино-мес та	рас по лагают ся 	нап ро тив	главно го 	и	дво рово го 	фасада	блок-сек ции	№1,	планиру емоеМашино-мес та	рас по лагают ся 	нап ро тив	главно го 	и	дво рово го 	фасада	блок-сек ции	№1,	планиру емое
ко личес тво 	от крытых	пар ко вок	-	26 	маш./местко личес тво 	от крытых	пар ко вок	-	26 	маш./мест

	 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):
Дет ские 	и	спор тивные 	пло щад ки	рас по лагают ся 	нап ро тив	дво рово го 	фасада	стро яще гося 	объ е к та. 	ОниДет ские 	и	спор тивные 	пло щад ки	рас по лагают ся 	нап ро тив	дво рово го 	фасада	стро яще гося 	объ е к та. 	Они
сос то я т 	из	скамьи-ди вана	в	ко личес тве 	8 	штук, 	пе соч ни цы	"Ро машка", 	качели	балан си ру ющей, 	тур ни касос то я т 	из	скамьи-ди вана	в	ко личес тве 	8 	штук, 	пе соч ни цы	"Ро машка", 	качели	балан си ру ющей, 	тур ни ка
тре хуровне вого , 	сто ла	тен нисно го , 	угол ка	от дыха	(для 	взрос лых) , 	угол ка	от дыха	с 	наве сом, 	швед скойтре хуровне вого , 	сто ла	тен нисно го , 	угол ка	от дыха	(для 	взрос лых) , 	угол ка	от дыха	с 	наве сом, 	швед ской
стен ки	и	иг ро вого 	ком плек са, 	указан ные 	эле мен ты	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"стен ки	и	иг ро вого 	ком плек са, 	указан ные 	эле мен ты	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Кон тей не ры	для 	му сора	V=	0 ,8 	куб .м. 	в	ко личес тве 	двух	штук	(Евро кон тей нер) , 	а	так ж е 	наве с 	надКон тей не ры	для 	му сора	V=	0 ,8 	куб .м. 	в	ко личес тве 	двух	штук	(Евро кон тей нер) , 	а	так ж е 	наве с 	над
пло щад кой	для 	сбо ра	му сора	рас по лож е ны	со 	сто роны	главно го 	ф асада. 	Ур ны	про изводс тва	О ООпло щад кой	для 	сбо ра	му сора	рас по лож е ны	со 	сто роны	главно го 	ф асада. 	Ур ны	про изводс тва	О ОО
"ЮМАГС"	рас по лож е ны	со 	сто роны	дво рово го 	фасада	в	ко личес тве 	7 	штук. 	Од на	ур на	рас по лагае т ся"ЮМАГС"	рас по лож е ны	со 	сто роны	дво рово го 	фасада	в	ко личес тве 	7 	штук. 	Од на	ур на	рас по лагае т ся
ря дом	с 	вхо дом	в	подъ е зд	стро яще гося 	объ е к та, 	ос таль ные 	6 	рас по лож е ны	на	дет ской	иг ро войря дом	с 	вхо дом	в	подъ е зд	стро яще гося 	объ е к та, 	ос таль ные 	6 	рас по лож е ны	на	дет ской	иг ро вой
пло щад ке , 	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	спор тивной	пло щад кепло щад ке , 	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	спор тивной	пло щад ке



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Из	эле мен тов	озе лене ния 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	-Из	эле мен тов	озе лене ния 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	-
лап чатка	сор то вая 	в	ко личес тве 	99 	штук, 	газон	обык но вен ный	об щей	пло щадью	683	кв.м. 	 , 	газон	налап чатка	сор то вая 	в	ко личес тве 	99 	штук, 	газон	обык но вен ный	об щей	пло щадью	683	кв.м. 	 , 	газон	на
пло щад ках	об щей	пло щадью	136	кв.м. 	 , 	ук репле ние 	от ко сов	по се вом	трав	пло щадью	58	кв.мпло щад ках	об щей	пло щадью	136	кв.м. 	 , 	ук репле ние 	от ко сов	по се вом	трав	пло щадью	58	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	обес пе чено 	бе с пре пя тс твен ное 	дви ж ение 	по 	всей	тер ри торииДля 	маломо биль ных	групп	населе ния 	обес пе чено 	бе с пре пя тс твен ное 	дви ж ение 	по 	всей	тер ри тории
ж и лого 	ком плек са	пу тем	ус трой с тва	бор дюрных	пан ду сов	на	пе репадах	высот 	бо лее 	0 ,014	м. 	Ши ринаж и лого 	ком плек са	пу тем	ус трой с тва	бор дюрных	пан ду сов	на	пе репадах	высот 	бо лее 	0 ,014	м. 	Ши рина
тро ту аров	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	2 	м. 	В	мес тах	ус тановки	бор дюрных	пан ду сов, 	изме нениятро ту аров	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	2 	м. 	В	мес тах	ус тановки	бор дюрных	пан ду сов, 	изме нения
нап равле ния 	дви ж ения 	и	у	вхо дов	в	здания 	ук ладывае т ся 	по лоса	так тиль ной	тро ту ар ной	плит ки	нанап равле ния 	дви ж ения 	и	у	вхо дов	в	здания 	ук ладывае т ся 	по лоса	так тиль ной	тро ту ар ной	плит ки	на
рас с то я нии	0 ,8 	м	до 	начала	опас но го 	учас тка. 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ное 	ирас с то я нии	0 ,8 	м	до 	начала	опас но го 	учас тка. 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ное 	и
удоб ное 	пе ред ви ж ение 	ин валидов	(МГН)	по 	тер ри тории. 	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ныхудоб ное 	пе ред ви ж ение 	ин валидов	(МГН)	по 	тер ри тории. 	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных
пу тей	для 	учас тка	при меня е т ся 	не 	ме нее 	0 ,05м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющиепу тей	для 	учас тка	при меня е т ся 	не 	ме нее 	0 ,05м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющие
пре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытии	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щены	за	0 ,8 	м	допре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытии	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щены	за	0 ,8 	м	до
начала	опас но го 	учас тка, 	изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да. 	Ши рина	так тиль ной	по лосыначала	опас но го 	учас тка, 	изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да. 	Ши рина	так тиль ной	по лосы
при нимае т ся 	в	пре делах	0 ,5 -0 ,6 	м. 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спор та	ин валидов, 	разме ром	3 ,6 	м	хпри нимае т ся 	в	пре делах	0 ,5 -0 ,6 	м. 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спор та	ин валидов, 	разме ром	3 ,6 	м	х
6 ,0 	м, 	разме щены	вбли зи	от 	вхо дов	в	здания . 	Мак си маль ное 	рас с то я ние 	от 	ж и лых	подъ е здов	до6 ,0 	м, 	разме щены	вбли зи	от 	вхо дов	в	здания . 	Мак си маль ное 	рас с то я ние 	от 	ж и лых	подъ е здов	до
от крытой	пар ковки	для 	МГН	во 	дво ре 	сос тавля е т 	-	28 	м. 	что 	не 	про тиво речит	п. 	4 .2 .2 	СПот крытой	пар ковки	для 	МГН	во 	дво ре 	сос тавля е т 	-	28 	м. 	что 	не 	про тиво речит	п. 	4 .2 .2 	СП
59.13330.2012. 	Мес та	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Для 	дос ту па59 .13330.2012. 	Мес та	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Для 	дос ту па
маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	бор дюрные 	пан ду сы. 	При	ус трой с тве 	съ е здов	смаломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	бор дюрные 	пан ду сы. 	При	ус трой с тве 	съ е здов	с
тро ту ара	ук лон	бор дюрно го 	пан ду са	от 	1 :10 	до 	1 :12 . 	Ми нималь ная 	ши рина	бор дюрно го 	пан ду са	нетро ту ара	ук лон	бор дюрно го 	пан ду са	от 	1 :10 	до 	1 :12 . 	Ми нималь ная 	ши рина	бор дюрно го 	пан ду са	не
ме нее 	1 ,0 	м. 	Бор дюрные 	пан ду сы	пол ностью	рас по лагают ся 	в	пре делах	зо ны, 	пред назначен ной	дляме нее 	1 ,0 	м. 	Бор дюрные 	пан ду сы	пол ностью	рас по лагают ся 	в	пре делах	зо ны, 	пред назначен ной	для
пе шехо дов, 	и	не 	выс ту пают 	на	про е зж ую	часть. 	Пре дус мотре на	возмож ность	бе с пре пя тс твен но гопе шехо дов, 	и	не 	выс ту пают 	на	про е зж ую	часть. 	Пре дус мотре на	возмож ность	бе с пре пя тс твен но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	по 	тро ту арам	ши риной	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу тейпе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	по 	тро ту арам	ши риной	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу тей
дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,
по переч ный	-	2%.	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	пре дус мотре но 	из	твер дыхпо переч ный	-	2%.	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	пре дус мотре но 	из	твер дых
матери алов, 	ровное , 	ше рохо ватое , 	бе з	зазоров, 	не 	создающее 	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровное , 	ше рохо ватое , 	бе з	зазоров, 	не 	создающее 	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающее 	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющее 	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающее 	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющее 	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Вход ные 	груп пы	вовспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Вход ные 	груп пы	во
все 	блок-сек ции	име ют 	об щие 	вхо ды	с 	МГН. 	По вер хность	сту пеней	зап ро е к ти рована	с 	ан тисколь зя щимвсе 	блок-сек ции	име ют 	об щие 	вхо ды	с 	МГН. 	По вер хность	сту пеней	зап ро е к ти рована	с 	ан тисколь зя щим
пок рыти ем. 	Все 	вход ные 	груп пы	разработаны	с 	пан ду сами	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5 	%.	Наруж наяпок рыти ем. 	Все 	вход ные 	груп пы	разработаны	с 	пан ду сами	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5 	%.	Наруж ная
лес тни ца	и	пан дус 	обо рудо ваны	по руч ня ми	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	по 	ГОСТ 	Р	51261.ле с тни ца	и	пан дус 	обо рудо ваны	по руч ня ми	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	по 	ГОСТ 	Р	51261.
Дли на	мар ша	пан ду са	не 	пре вышае т 	9 ,0м. 	Пан ду сы	блок-сек ций	име ют 	разво рот ную	пло щад ку	неДли на	мар ша	пан ду са	не 	пре вышае т 	9 ,0м. 	Пан ду сы	блок-сек ций	име ют 	разво рот ную	пло щад ку	не
ме нее 	1 ,5 	м	х1 ,5 	м. 	Ши рина	меж ду	по руч ня ми	в	пре делах	0 ,9 	м. 	По руч ни	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9ме нее 	1 ,5 	м	х1 ,5 	м. 	Ши рина	меж ду	по руч ня ми	в	пре делах	0 ,9 	м. 	По руч ни	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9
м, 	и	до пол ни тель но 	на	высоте 	0 ,7 	м. 	Все 	вход ные 	пло щад ки	име ют 	наве сы	над	вход ной	пло щад кой	им, 	и	до пол ни тель но 	на	высоте 	0 ,7 	м. 	Все 	вход ные 	пло щад ки	име ют 	наве сы	над	вход ной	пло щад кой	и
во до о т во ды. 	Разме ры	вход ных	пло щадок	блок-сек ций	-	не 	ме нее , 	чем	2 ,2 	м	х	2 ,2 	м. 	п.5 .1 .3 	СПво до от во ды. 	Разме ры	вход ных	пло щадок	блок-сек ций	-	не 	ме нее , 	чем	2 ,2 	м	х	2 ,2 	м. 	п.5 .1 .3 	СП
59.13330.2012. 	От делка	по вер хнос ти	вход ных	пло щадок	и	по лов	в	там бу рах	-	бе тон ная 	стяж ка	с59 .13330.2012. 	От делка	по вер хнос ти	вход ных	пло щадок	и	по лов	в	там бу рах	-	бе тон ная 	стяж ка	с
ж е ле зне ни ем	по вер хнос ти	сог ласно 	п. 	9 .19 	таб.9 .2 	СП	54 .13330.2011	и	п. 	5 .1 .7 	СП	59 .13330.2012, 	вж е ле зне ни ем	по вер хнос ти	сог ласно 	п. 	9 .19 	таб.9 .2 	СП	54 .13330.2011	и	п. 	5 .1 .7 	СП	59 .13330.2012, 	в
б/с 	1 -4 	зап ро е к ти ровано 	по 	2 	там бу ра	с 	габари тами	не 	ме нее 	2 .3х1 .5 	м. 	Для 	по этаж ной	свя зи	и	дляб/с 	1 -4 	зап ро е к ти ровано 	по 	2 	там бу ра	с 	габари тами	не 	ме нее 	2 .3х1 .5 	м. 	Для 	по этаж ной	свя зи	и	для
МГН	в	т .ч . 	в	каж дой	блок-сек ции	про е к том	пре дус мотре ны	лиф ты	для 	возмож нос ти	разме щения 	в	нихМГН	в	т .ч . 	в	каж дой	блок-сек ции	про е к том	пре дус мотре ны	лиф ты	для 	возмож нос ти	разме щения 	в	них
че лове ка	на	санитар ных	но сил ках	и	МГН. 	Гру зоподъ ем ность	кабин	630	кг	с 	разме рами	в	б/с 	1 -4че лове ка	на	санитар ных	но сил ках	и	МГН. 	Гру зоподъ ем ность	кабин	630	кг	с 	разме рами	в	б/с 	1 -4
1 ,1х2 ,1(ши рина) 	м. 	сог ласно 	п. 	4 .8 	СП	54 .13330.2011. 	Ши рина	пло щадок	пе ред	лиф тами	сос тавля е т 	не1 ,1х2 ,1(ши рина) 	м. 	сог ласно 	п. 	4 .8 	СП	54 .13330.2011. 	Ши рина	пло щадок	пе ред	лиф тами	сос тавля е т 	не
ме нее 	1 ,5 	м. 	Дан ные 	лиф ты	зап ро е к ти рованы	с 	ф ун кци ями	по ж ар ная 	опас ность	и	тран спор ти ровкиме нее 	1 ,5 	м. 	Дан ные 	лиф ты	зап ро е к ти рованы	с 	ф ун кци ями	по ж ар ная 	опас ность	и	тран спор ти ровки
по ж ар ных	под разде лений, 	две ри	про тиво пож ар ные 	1 	ти па	EI	60 . 	На	каж дом	этаж е 	выше 	пер во гопо ж ар ных	под разде лений, 	две ри	про тиво пож ар ные 	1 	ти па	EI	60 . 	На	каж дом	этаж е 	выше 	пер во го
пре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	для 	эваку ации	МНГ	или	нахож де ния 	их	там	до 	при бытияпре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	для 	эваку ации	МНГ	или	нахож де ния 	их	там	до 	при бытия
спасатель ных	под разде лений. 	Они	находят ся 	в	лиф то вом	хол ле 	и	выделе ны	про тиво пож ар нымиспасатель ных	под разде лений. 	Они	находят ся 	в	лиф то вом	хол ле 	и	выделе ны	про тиво пож ар ными
пре г радами, 	име ющи ми	пре делы	ог не стой кос ти:	сте ны	-	REI	90 , 	пе ре к рытия 	-	REI	60 , 	две ри	1 -го 	ти папре г радами, 	име ющи ми	пре делы	ог не стой кос ти:	сте ны	-	REI	90 , 	пе ре к рытия 	-	REI	60 , 	две ри	1 -го 	ти па
EI	60 . 	Конс трук ция 	про тиво пож ар ной	зо ны	клас са	К0 	(не пож аро опас ные ) , 	матери алы	от делки	иEI	60 . 	Конс трук ция 	про тиво пож ар ной	зо ны	клас са	К0 	(не пож аро опас ные ) , 	матери алы	от делки	и
пок рытий	клас са	Г1 . 	п.5 .2 .29 	СП	59 .13330.2012. 	Сво бод ное 	прос транс тво 	у	две рей	со 	сто роныпок рытий	клас са	Г1 . 	п.5 .2 .29 	СП	59 .13330.2012. 	Сво бод ное 	прос транс тво 	у	две рей	со 	сто роны
защел ки	пре дус мотре но 	при	от крывании	"от 	се бя "	не 	ме нее 	0 ,3 	м, 	а	при	от крывании	"к	се бе "	-	незащел ки	пре дус мотре но 	при	от крывании	"от 	се бя "	не 	ме нее 	0 ,3 	м, 	а	при	от крывании	"к	се бе "	-	не
ме нее 	0 ,6 	м. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	эваку аци он ных	ле с тниц	ок рашены	вме нее 	0 ,6 	м. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	эваку аци он ных	ле с тниц	ок рашены	в
кон трастный	цвет . 	п. 	5 .2 .31 	СП	59 .13330.2012. 	Наруж ные 	две ри, 	дос тупные 	для 	МГН, 	име ют 	по роги.кон трастный	цвет . 	п. 	5 .2 .31 	СП	59 .13330.2012. 	Наруж ные 	две ри, 	дос тупные 	для 	МГН, 	име ют 	по роги.
При	этом	высота	каж до го 	эле мен та	по рога	не 	пре вышае т 	0 ,014	м. 	Ши рина	об щих	ко ридо ров	в	све ту	неПри	этом	высота	каж до го 	эле мен та	по рога	не 	пре вышае т 	0 ,014	м. 	Ши рина	об щих	ко ридо ров	в	све ту	не



ме нее 	1 ,5 	м;	ши рина	про емов	в	све ту	вхо дов	в	квар ти ры, 	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	двер ных	про емовме нее 	1 ,5 	м;	ши рина	про емов	в	све ту	вхо дов	в	квар ти ры, 	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	двер ных	про емов
лиф тов	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	п. 	6 .1 .8 	СП	59 .13330.2012. 	Ук лон	ле с тниц	не 	бо лее 	1 :2 . 	Ши рина	прос ту пейлиф тов	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	п. 	6 .1 .8 	СП	59 .13330.2012. 	Ук лон	ле с тниц	не 	бо лее 	1 :2 . 	Ши рина	прос ту пей
0 ,3 	м, 	высота	подъ ема	сту пеней	0 ,15м. 	По ручень	пе рил	с 	внут ренней	сто роны	лес тни цы0,3 	м, 	высота	подъ ема	сту пеней	0 ,15м. 	По ручень	пе рил	с 	внут ренней	сто роны	лес тни цы
неп ре рывный	и	име е т 	высоту	1 ,2 	м. 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	длин нее 	мар ша	на	0 ,3 	м. 	Ши ринанеп ре рывный	и	име е т 	высоту	1 ,2 	м. 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	длин нее 	мар ша	на	0 ,3 	м. 	Ши рина
лес тнич ных	мар шей	зап ро е к ти рована	не 	ме нее 	1 ,1 	млес тнич ных	мар шей	зап ро е к ти рована	не 	ме нее 	1 ,1 	м

	 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):
На	объ е к те 	при сутс тву е т 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	иНа	объ е к те 	при сутс тву е т 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	и
пе шеход ных	зо нах	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	на	наруж ное 	ос ве щение 	№	624	от 	28 .04 .2018,пе шеход ных	зо нах	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	на	наруж ное 	ос ве щение 	№	624	от 	28 .04 .2018,
выдан ным	де пар тамен том	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско говыдан ным	де пар тамен том	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско го
обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каобус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
На	объ е к те , 	со 	сто роны	главно го 	ф асада, 	рас по лож е на	пло щад ка	для 	сушки	белья 	пло щадью	13 ,4На	объ е к те , 	со 	сто роны	главно го 	ф асада, 	рас по лож е на	пло щад ка	для 	сушки	белья 	пло щадью	13 ,4
кв.м. 	и	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО	пло щадью	6 	кв.мкв.м. 	и	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО	пло щадью	6 	кв.м

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 СКЭНЕР ГОИР КУТ СКЭНЕР ГО

	 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:
22 .02 .201922.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2222

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .02 .202122.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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	го рода	Ир кут скаВо доканал	го рода	Ир кут ска



	 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:
23 .01 .201923.01 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
9-Л9-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .04 .202030.04 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	510	641 ,58 	руб.2 	510	641 ,58 	руб.

14.1	(3)	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 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	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	де пар тамен та	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон даКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамен та	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да
Ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каАд ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38081934933808193493

	 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:
3636

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202127.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ж ел до рэнер го»	-	фи ли ал	О ОО	«Энер гопром сбыт»«Ж ел до рэнер го»	-	фи ли ал	О ОО	«Энер гопром сбыт»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77062844457706284445

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .03 .201901.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/н	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№16096-01-19/В-СИБб/н	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№16096-01-19/В-СИБ

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .03 .202101.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	398	991 ,84 	руб.3 	398	991 ,84 	руб.

14.1	(5)	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	го рода	Ир кут скаВо доканал	го рода	Ир кут ска

	 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:
23 .01 .201923.01 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
9-Л9-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
30 .04 .202030.04 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2 	658	100 ,10 	руб.2 	658	100 ,10 	руб.

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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:
108108

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 30.53 1
2 Квартира 1 1 40.28 1
3 Квартира 1 1 48.02 2
4 Квартира 1 1 24.85 1
5 Квартира 1 1 46.9 2



6 Квартира 1 1 37.29 1
7 Квартира 1 1 43 1
8 Квартира 1 1 74.18 3
9 Квартира 1 1 31.54 1
10 Квартира 2 1 35.58 1
11 Квартира 2 1 45.34 1
12 Квартира 2 1 53.09 2
13 Квартира 2 1 29.65 1
14 Квартира 2 1 51.6 2
15 Квартира 2 1 42.35 1
16 Квартира 2 1 48.06 1
17 Квартира 2 1 79.24 3
18 Квартира 2 1 36.59 1
19 Квартира 3 1 35.58 1
20 Квартира 3 1 45.34 1
21 Квартира 3 1 53.09 2
22 Квартира 3 1 29.65 1
23 Квартира 3 1 51.6 2
24 Квартира 3 1 42.35 1
25 Квартира 3 1 48.06 1
26 Квартира 3 1 79.24 3
27 Квартира 3 1 36.59 1
28 Квартира 4 1 35.58 1
29 Квартира 4 1 45.34 1
30 Квартира 4 1 53.09 2
31 Квартира 4 1 29.65 1
32 Квартира 4 1 51.6 2
33 Квартира 4 1 42.35 1
34 Квартира 4 1 48.06 1
35 Квартира 4 1 79.24 3
36 Квартира 4 1 36.59 1
37 Квартира 5 1 35.58 1
38 Квартира 5 1 45.34 1
39 Квартира 5 1 53.09 2
40 Квартира 5 1 29.65 1
41 Квартира 5 1 51.6 2
42 Квартира 5 1 42.35 1
43 Квартира 5 1 48.06 1
44 Квартира 5 1 79.24 3
45 Квартира 5 1 36.59 1
46 Квартира 6 1 35.58 1
47 Квартира 6 1 45.34 1
48 Квартира 6 1 53.09 2



49 Квартира 6 1 29.65 1
50 Квартира 6 1 51.6 2
51 Квартира 6 1 42.35 1
52 Квартира 6 1 48.06 1
53 Квартира 6 1 79.24 3
54 Квартира 6 1 36.59 1
55 Квартира 7 1 35.58 1
56 Квартира 7 1 45.34 1
57 Квартира 7 1 53.09 2
58 Квартира 7 1 29.65 1
59 Квартира 7 1 51.6 2
60 Квартира 7 1 42.35 1
61 Квартира 7 1 48.06 1
62 Квартира 7 1 79.24 3
63 Квартира 7 1 36.59 1
64 Квартира 8 1 35.58 1
65 Квартира 8 1 45.34 1
66 Квартира 8 1 53.09 2
67 Квартира 8 1 29.65 1
68 Квартира 8 1 51.6 2
69 Квартира 8 1 42.35 1
70 Квартира 8 1 48.06 1
71 Квартира 8 1 79.24 3
72 Квартира 8 1 36.59 1
73 Квартира 9 1 35.58 1
74 Квартира 9 1 45.34 1
75 Квартира 9 1 53.09 2
76 Квартира 9 1 29.65 1
77 Квартира 9 1 51.6 2
78 Квартира 9 1 42.35 1
79 Квартира 9 1 48.06 1
80 Квартира 9 1 79.24 3
81 Квартира 9 1 36.59 1
82 Квартира 10 1 35.58 1
83 Квартира 10 1 45.34 1
84 Квартира 10 1 53.09 2
85 Квартира 10 1 29.65 1
86 Квартира 10 1 51.6 2
87 Квартира 10 1 42.35 1
88 Квартира 10 1 48.06 1
89 Квартира 10 1 79.24 3
90 Квартира 10 1 36.59 1
91 Квартира 11 1 35.58 1



92 Квартира 11 1 45.34 1
93 Квартира 11 1 53.09 2
94 Квартира 11 1 29.65 1
95 Квартира 11 1 51.6 2
96 Квартира 11 1 42.35 1
97 Квартира 11 1 48.06 1
98 Квартира 11 1 79.24 3
99 Квартира 11 1 36.59 1
100 Квартира 12 1 35.58 1
101 Квартира 12 1 45.34 1
102 Квартира 12 1 53.09 2
103 Квартира 12 1 29.65 1
104 Квартира 12 1 51.6 2
105 Квартира 12 1 42.35 1
106 Квартира 12 1 48.06 1
107 Квартира 12 1 79.24 3
108 Квартира 12 1 36.59 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур Подвальное	помещение Общественное 45.20
2 Тепловой	пункт Подвальное	помещение Техническое 36.57
3 Питьевая	насосная Подвальное	помещение Техническое 17.03
4 Водомерный	узел Подвальное	помещение Техническое 16.89
5 Вентиляционная	камера Подвальное	помещение Техническое 13.00
6 Электрощитовая Подвальное	помещение Техническое 8.09
7 Техническое	помещение Подвальное	помещение Техническое 329.46
8 Комната	уборочного	инвентаря Подвальное	помещение Техническое 3.48
9 Пожарная	насосная Подвальное	помещение Техническое 16.84
10 Лестничная	клетка 1	этаж Техническое 16.81
11 Тамбур 1	этаж Общественное 4.54
12 Тамбур 1	этаж Общественное 5.70
13 Лифтовой	холл 1	этаж Техническое 6.44
14 Коридор 1	этаж Техническое 19.82
15 Коридор 1	этаж Техническое 29.82
16 Лестничная	клетка 2	этаж Техническое 16.43
17 Зона	безопасности 2	этаж Общественное 5.30
18 Коридор 2	этаж Техническое 29.82



19 Лифтовой	холл 2	этаж Техническое 9.96
20 Коридор 2	этаж Техническое 19.82
21 Лестничная	клетка 3	этаж Техническое 16.43
22 Зона	безопасности 3	этаж Общественное 5.30
23 Коридор 3	этаж Техническое 29.82
24 Лифтовой	холл 3	этаж Техническое 9.96
25 Коридор 3	этаж Техническое 19.82
26 Лестничная	клетка 4	этаж Техническое 16.43
27 Зона	безопасности 4	этаж Общественное 5.30
28 Коридор 4	этаж Техническое 29.82
29 Лифтовой	холл 4	этаж Техническое 9.96
30 Коридор 4	этаж Техническое 19.82
31 Лестничная	клетка 5	этаж Техническое 16.43
32 Зона	безопасности 5	этаж Общественное 5.30
33 Коридор 5	этаж Техническое 29.82
34 Лифтовой	холл 5	этаж Техническое 9.96
35 Коридор 5	этаж Техническое 19.82
36 Лестничная	клетка 6	этаж Техническое 16.43
37 Зона	безопасности 6	этаж Общественное 5.30
38 Коридор 6	этаж Техническое 29.82
39 Лифтовой	холл 6	этаж Техническое 9.96
40 Коридор 6	этаж Техническое 19.82
41 Лестничная	клетка 7	этаж Техническое 16.43
42 Зона	безопасности 7	этаж Общественное 5.30
43 Коридор 7	этаж Техническое 29.82
44 Лифтовой	холл 7	этаж Техническое 9.96
45 Коридор 7	этаж Техническое 19.82
46 Лестничная	клетка 8	этаж Техническое 16.43
47 Зона	безопасности 8	этаж Общественное 5.30
48 Коридор 8	этаж Техническое 29.82
49 Лифтовой	холл 8	этаж Техническое 9.96
50 Коридор 8	этаж Техническое 19.82
51 Лестничная	клетка 9	этаж Техническое 16.43
52 Зона	безопасности 9	этаж Общественное 5.30
53 Коридор 9	этаж Техническое 29.82
54 Лифтовой	холл 9	этаж Техническое 9.96
55 Коридор 9	этаж Техническое 19.82
56 Лестничная	клетка 10	этаж Техническое 16.43
57 Зона	безопасности 10	этаж Общественное 5.30
58 Коридор 10	этаж Техническое 29.82
59 Лифтовой	холл 10	этаж Техническое 9.96
60 Коридор 10	этаж Техническое 19.82
61 Лестничная	клетка 11	этаж Техническое 16.43



62 Зона	безопасности 11	этаж Общественное 5.30
63 Коридор 11	этаж Техническое 29.82
64 Лифтовой	холл 11	этаж Техническое 9.96
65 Коридор 11	этаж Техническое 19.82
66 Лестничная	клетка 12	этаж Техническое 16.43
67 Зона	безопасности 12	этаж Общественное 5.30
68 Коридор 12	этаж Техническое 29.82
69 Лифтовой	холл 12	этаж Техническое 9.96
70 Коридор 12	этаж Техническое 19.82
71 Машинное	отделение Кровля Техническое 27.33
72 Коридор Кровля Техническое 9.85
73 Лестничная	клетка Кровля Техническое 7.91
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Блок-секции	№	1,2,3	(12	жилых	этажей)	оснащены	двумя	пассажирскими	лифтами	грузоподъемностью	630	кг	(габариты	кабины
2100х1100)	и	400	кг	(габариты	кабины	940х1020).	Все	лифты	запроектированы	с	машинным	отделением.	Лифт	грузоподъемностью	630
кг	имеет	функцию	перевозки	пожарных	подразделений.

Вертикальный
транспорт

2 Подземная
часть,	подвал

Ввод	электроэнергии	к	жилым	домам	предусмотрен	через	вводные	панели:	ВРУ3-10-УХЛ4	(II-ая	категория),	ВРУ1-18-80УХЛ4,	ВРУ1-18-
89УХЛ4	(I-ая	категория),	распределение	-	через	распределительные	панели	ВРУ3-24-УХЛ4	(II-ая	категория),	щиты	с	монтажной	панелью
ЩМП	(I	категория).	ВРУ,	распределительные	щиты	и	групповые	щиты	ЩР	жилого	здания	устанавливаются	в	электрощитовых,
расположенных	в	подвале.

Электроснабжение

3 Надземная
часть

В	качестве	этажных	щитков	приняты	встраиваемые	щиты	ЩЭ5	(или	аналог),	установленные	на	высоте	1,5м	от	чистого	пола	до	низа	щита;
в	качестве	квартирных	-	модульные	щиты	ЩРН-П-24	(или	аналог),	установленные	на	высоте	1,6м	до	низа	щита.	Учёт	электроэнергии
предусматривается	счетчиками	РиМ	489.03	(или	аналог)	на	вводных	панелях	ВРУ;	«Энергомера»	ЦЭ6803В	(или	аналог)	-	на
распределительных	панелях;	в	квартирных	щитках	-	счетчиками	СЕ101	R5	145	(или	аналог).

Электроснабжение

4
Надземная
часть,
машинное
отделение

Для	управления	заградительными	огнями	(ЗОМ-СД-А)	на	кровле	предусмотрены	блоки	БУЗО	ДН-1	1х220-1х220,	установленные	в
машинных	отделениях. Электроснабжение

5 Подземная
часть,	подвал

Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые	нужды	в	подвале	каждого	здания	предусмотрена	насосная
повысительная	установка	с	техническими	характеристиками:	для	блок-секций	1,2,3-	Q	=	8,0м3/ч,	Н=58м,	N=2,2кВт	х2;	для	блок-секции
4	-	Q=	5,0м3/ч,	Н=46м,	N=1,1кВт	х2.	В	конструкцию	повысительной	хозяйственно-питьевой	насосной	установки	включены	два	насоса	(1
рабочий,	1	резервный),	запорная	и	контрольно-измерительная	арматура,	обратные	клапаны,	виброоснование.

Водоснабжение

6
Подземная	и
надземная
части

Для	учета	расходуемой	воды	на	вводе	хозяйственно-питьевого	водопровода	установлены	водомерные	узлы	со	счетчиками	холодной
воды	с	импульсным	выходом:	в	блок-секциях	1,2,3	-	диаметром	40мм	крыльчатый,	в	блок-секции	4	-	диаметром	32мм.	Для	учета
холодной	воды,	идущей	на	приготовление	горячей,	в	тепловом	пункте	каждого	здания	предусмотрен	водомерный	узел	со	счетчиком
холодной	воды	диаметром	32мм.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую	квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в
себя	запорный	вентиль	диаметром	15мм,	сетчатый	фильтр	диаметром	15мм,	регулятор	давления	«после	себя»	(в	бс1,2,3	-	с	1	по	10
этаж,	в	бс	4	–	с	1	по	6	этаж),	счетчик	расхода	холодной	воды	диаметром	15мм,	и	кран	внутриквартирного	пожаротушения	диаметром
15мм	со	шлангом	длиной	не	менее	15м,	оборудованный	насадкой-распылителем.

Водоснабжение



7
Подземная	и
надземная
части

Горячее	водоснабжение	зданий	осуществляется	по	закрытой	схеме	(приготовлением	горячей	воды	из	холодной	в	тепловом	пункте)	с
циркуляцией	по	стоякам.	В	верхних	точках	закольцованных	стояков	установлено	устройство	для	выпуска	воздуха.	В	основании
циркуляционного	стояка	устанавливается	балансировочный	термостатический	клапан	в	комплекте	с	запорной	арматурой.	Установка
полотенцесушителей	предусмотрена	на	циркуляционных	стояках	с	устройством	байпаса	и	установкой	отключающей	арматуры.	На	вводе
горячего	водоснабжения	в	каждую	квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль	диаметром	15мм,
сетчатый	фильтр	диаметром	15мм,	регулятор	давления	«после	себя»	(в	бс1,2,3-	с	1	по	10	этаж,	в	бс4	–с	1	по	6	этаж),	счетчик	расхода
горячей	воды	диаметром	15мм	и	обратный	клапан.

Водоснабжение

8
Подземная	и
надземная
части

Внутренняя	напорная	система	канализации	отвода	случайных	стоков	прокладывается	из	труб	полиэтиленовых	напорных	ПЭ100SDR17
технических	диаметром	32х2мм	по	ГОСТ	18599-2001.	Внутренняя	самотечная	система	канализации	прокладывается	из	труб
полипропиленовых	канализационных	диаметром	50-100мм	по	ТУ	4926-002-88742502-00.

Водоотведение

9
Подземная	и
надземная
части

На	каждом	приборе	отопления	установлены	счетчики-распределители	для	учета	тепловой	энергии	с	визуальным	считыванием	данных
п.6.1.3	СП	60.13330.2012	В	помещениях	тепловых	пунктов	предусмотрены	общедомовые	узлы	учета	тепловой	энергии.	Нагревательные
приборы	–	алюминиевые	секционные	радиаторы.	Отопительные	приборы	в	лестничных	клетках	-	конвекторы	КСК-20	«Универсал».
Подключение	стояков	отопления	лестничной	клетки	предусмотрено	по	однотрубной	схеме,	арматура	на	данных	приборах	отопления	не
устанавливается.	На	стояках	системы	отопления:	для	компенсации	тепловых	удлинений	предусмотрены	сильфонные	компенсаторы,
согласно	п.6.31	СП	60.13330.2012;	Для	отопления	машинного	отделения,	помещений	насосных,	водомерных	узлов,	КУИ	и	венткамеры
предусмотрены	электрические	конвекторы	типа	Thermor.

Отопление

10
Подземная	и
надземная
части

В	жилом	доме	световые	указатели	«Выход»	предусмотрены	на	выходах	из	здания,	указатели	"ПК"	у	пожарных	кранов,	указатели
"направление	движения"	-	на	путях	эвакуации.	Указатели	ДПА2104	(или	аналог)	имеют	встроенные	аккумуляторы.	Крышными
вентиляторами	дымоудаления	с	выбросом	воздуха	«вверх»	с	обратными	клапанами.	В	системах	дымоудаления	используются
противопожарные	нормально-закрытые	клапаны	с	электромеханическим	реверсивным	приводом,	предел	огнестойкости	клапанов	не
менее	ЕI	30	согласно	п.7.11.в	СП	7.13130.2013.	Клапаны	установлены	на	каждом	этаже	на	шахтах	дымоудаления	не	ниже	верхнего
уровня	дверных	проемов	эвакуационных	выходов.	Сброс	давления	обеспечивается	за	счет	системы	ВДЕ.1	с	клапанами	избыточного
давления

Пожарная
сигнализация

11
Подземная	и
надземная
части

Удаление	воздуха	из	жилых	помещений	осуществляется	через	санузлы	и	кухни	с	помощью	регулируемых	решеток,	согласно	п.9.7	СП
54.13330.2010.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	осуществляется	через	стеновые	вентиляционные	клапаны,	расположенные	в
наружных	стенах	в	помещениях	жилых	комнат	согласно	п.9.6	СП	54.13330.2010	и	проветриванием	через	открывающиеся	окна.	Вытяжка
предусмотрена	с	естественным	побуждением	через	оцинкованные	воздуховоды.	Удаление	воздуха	с	последнего	этажа	осуществляется
отдельным	вентиляционным	каналом	с	установкой	бытового	вентилятора	в	санузлах.	Воздуховоды	звукоизолируются	и	обшиваются	ГВЛ.
На	кровле	воздуховоды	утепляются	и	обкладываются	кирпичом.	На	кирпичные	шахты	для	улучшения	тяги	устанавливаются	ветровые
дефлекторы	через	утепленные	стальные	переходы.	Удаление	воздуха	из	помещений	кухонь	и	санузлов	предусмотрено	через	воздушные
затворы	длиной	не	менее	2,0	м.	В	помещениях	тепловых	пунктов	предусмотрено	устройство	приточно-вытяжной	вентиляции.	Из
помещений	электрощитовых,	венткамер,	комнат	уборочного	инвентаря,	насосных,	тепловых	пунктов	предусмотрено	устройство
автономных	вытяжных	систем	вентиляции.	Все	воздуховоды	от	систем	вентиляции	технических	помещений	теплоизолируются
базальтовыми	матами	толщиной	не	менее	50мм.	Выброс	воздуха	предусмотрен	в	приямки	или	выше	кровли.	В	наружных	стенах
подвалов,	для	вентиляции	предусматрены	продухи,	равномерно	расположенные	по	периметру	стен.	Из	машинного	отделения	лифтов
предусмотрена	естественная	приточно-вытяжная	вентиляция	через	утепленные	воздуховоды,	воздухообмен	рассчитан	на	ассимиляцию
теплоизбытков.

Вентиляция

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

20 	про цен тов	го товности20	про цен тов	го товности

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

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

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

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

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

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

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

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

224	324	000	руб.224	324	000	руб.
18.2	О	размере	подлежащих
осуществлению	платежей,	указанных	в
пунктах	7	и	8	части	1	статьи	18
Федерального	закона	от	30	декабря	2004
г.	№	214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом
строительстве	многоквартирных	домов	и
иных	объектов	недвижимости	и	о
внесении	изменений	в	некоторые
законодательные	акты	Российской
Федерации»

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

	 18.2.1.1 Размер	платежа	по	договору	о	развитии	застроенной	территории:

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

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

19.1.1 Планируемый	способ	обеспечения	обязательств	застройщика	по	договорам	участия	в	долевом	строительстве:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНКФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

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



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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281071835003071640702810718350030716

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000060730101810900000000607

	 БИК:
042520607042520607

	 ИНН:
38081354063808135406

	 КПП:
381001001381001001

	 ОГРН:
10638080887721063808088772

	 ОКПО:
9420273894202738

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.6.1.2 Полное	наименование	кредитора	без	указания	организационно-правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНКФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК

	 19.6.1.3 Идентификационный	номер	налогоплательщика	кредитора:
77070838937707083893

	 19.6.1.4 Доступная	сумма	кредита	(займа):
27 	456	690	руб.27 	456	690	руб.

	 19.6.1.5 Лимит	кредитования	в	соответствии	с	условиями	договора	кредита	(займа):
139	070	000	руб.139	070	000	руб.

	 19.6.1.6 Неиспользованный	остаток	по	кредитной	линии	на	последнюю	отчетную	дату:
27 	456	690	руб.27 	456	690	руб.



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:8686

	 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

	 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:
3 	903 ,53 	м23	903 ,53 	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:
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:189	713	786	руб.189	713	786	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:
0 	руб.0 	руб.

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
С	П	Р 	А 	В	К	А 	для 	разме щения 	ин ф ормации	на	сай те 	Е ИСЖ С	В	от но шении	объ е к та	нед ви ж имос ти,С	П	Р 	А 	В	К	А 	для 	разме щения 	ин ф ормации	на	сай те 	Е ИСЖ С	В	от но шении	объ е к та	нед ви ж имос ти,
рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор", 	Ир кут с кая 	об ласть, 	г. 	Ир кут с ка,рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор", 	Ир кут с кая 	об ласть, 	г. 	Ир кут с ка,
Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург	и	Вос точно го 	пе ре ул ка. 	 I	этапЛе нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург	и	Вос точно го 	пе ре ул ка. 	 I	этап
стро итель с тва. 	Блок-сек ция 	1 :	1) 	Бух галтер ская 	(фи нан со вая ) 	от че тность	за	2 	квар тал	2019стро итель с тва. 	Блок-сек ция 	1 :	1) 	Бух галтер ская 	(фи нан со вая ) 	от че тность	за	2 	квар тал	2019
при лагае т ся . 	2 ) 	На	стро итель с тво 	мно гок вартир но го 	до ма	пред с тавлен	це левой	кре дит , 	ус ло ви ямипри лагае т ся . 	2 ) 	На	стро итель с тво 	мно гок вартир но го 	до ма	пред с тавлен	це левой	кре дит , 	ус ло ви ями
ко торо го 	пре дус мотре на	уп лата	це ны	до гово ров	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве 	на	сче та	эс кроу	ико торо го 	пре дус мотре на	уп лата	це ны	до гово ров	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве 	на	сче та	эс кроу	и
ус тановле на	обя зан ность	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	внес ти	де неж ные 	средс тва	в	сче тус тановле на	обя зан ность	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	внес ти	де неж ные 	средс тва	в	сче т
уп латы	це ны	до гово ров	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве 	на	сче та	эс кроу;	3) 	Пол ное 	наиме нованиеуп латы	це ны	до гово ров	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве 	на	сче та	эс кроу;	3) 	Пол ное 	наиме нование
кре дит ной	ор ганизации, 	ко торой	учас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	бу дут 	от крыты	сче та	эс кроу:кре дит ной	ор ганизации, 	ко торой	учас тни ками	до лево го 	стро итель с тва	бу дут 	от крыты	сче та	эс кроу:
ПАО	«Сбер банк	Рос сии»	мес то нахож де ние :	Рос сия , 	117997, 	го род	Мос ква, 	ул. 	Вавило ва, 	дом	19 .ПАО	«Сбер банк	Рос сии»	мес то нахож де ние :	Рос сия , 	117997, 	го род	Мос ква, 	ул. 	Вавило ва, 	дом	19 .
Поч то вый	ад ре с :	664011, 	г.Ир кутск, 	ул. 	Пис ку нова, 	122 . 	4 ) 	Рек ви зиты	(дата	и	но мер) 	кре дит но гоПоч то вый	ад ре с :	664011, 	г.Ир кутск, 	ул. 	Пис ку нова, 	122 . 	4 ) 	Рек ви зиты	(дата	и	но мер) 	кре дит но го
до гово ра, 	зак лючен но го 	меж ду	зас трой щи ком	и	кре дит ной	ор ганизаци е й, 	име ющей	право 	на	от крытиедо гово ра, 	зак лючен но го 	меж ду	зас трой щи ком	и	кре дит ной	ор ганизаци е й, 	име ющей	право 	на	от крытие
сче тов	эс кроу	для 	рас че тов	по 	до гово ру	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве :	До говор	№8586002-90190-сче тов	эс кроу	для 	рас че тов	по 	до гово ру	учас тия 	в	до левом	стро итель с тве :	До говор	№8586002-90190-
0 	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	от 	01 .07 .2019г. 	5 ) 	Срок	ус ловно го 	де пони рования0	об	от крытии	не возоб новля емой	кре дит ной	ли нии	от 	01 .07 .2019г. 	5 ) 	Срок	ус ловно го 	де пони рования
де неж ных	средств	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	до 	01 .04 .2020	го даде неж ных	средств	учас тни ков	до лево го 	стро итель с тва	до 	01 .04 .2020	го да



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:
до говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри ториидо говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
010-64-001293/16010-64-001293/16

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
27 .10 .201627.10 .2016

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
04 .05 .201804.05 .2018

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:
Ин геоИн гео

	 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:
Си бир ский	стан дартСи бир ский	стан дарт

	 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:
38111386933811138693

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:
Си бир ский	ин с ти тут 	про е к ти рования 	и	ис сле дованийСи бир ский	ин с ти тут 	про е к ти рования 	и	ис сле дований



	 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:
38110579023811057902

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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .07 .201817.07 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-0023-1838-2-1-2-0023-18

	 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:
Си бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зыСи бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зы

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38111611173811161117

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .07 .201825.07 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24-2-1-1-0224-1824-2-1-1-0224-18

	 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:
СибСтрой Эк спертСибСтрой Эк сперт

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24632563952463256395

10.4	(3)	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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-000009-202038-2-1-2-000009-2020

	 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:
Си бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зыСи бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зы

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38111611173811161117

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

08 .11 .201808.11 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
2489-од	от 	08 .11 .20182489-од	от 	08 .11 .2018

	 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 	Ф е дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	поУп равле ние 	Ф е 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 и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор"Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
№38-ru38303000-11-2019№38-ru38303000-11-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
11 .03 .201911.03 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
11 .09 .202211.09 .2022

	 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	град. 	по лити ки	ко мите та	поОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	град. 	по лити ки	ко мите та	по
град. 	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каград. 	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:
	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 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:
Правитель с тво 	Ир кут ской	об ластиПравитель с тво 	Ир кут ской	об ласти



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
41-рп41-рп

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
07 .02 .201807.02 .2018

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
16 .02 .201816.02 .2018

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

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

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

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

38:36:000008:744638:36:000008:7446

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
10976,00 	м²10976,00 	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 но 	ус трой с тво 	про е здов, 	тро ту аров. 	Пок рытие 	про е зж ей	час ти	при ня то 	изПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	тро ту аров. 	Пок рытие 	про е зж ей	час ти	при ня то 	из
двух слой но го 	ас ф аль то бе то на	на	ще беноч ном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с ка. 	Т ро ту ары	издвух слой но го 	ас ф аль то бе то на	на	ще беноч ном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с ка. 	Т ро ту ары	из
ас ф аль то бе то на	на	пе с чаном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с чано -ще беноч ной	сме си.ас ф аль то бе то на	на	пе с чаном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с чано -ще беноч ной	сме си.
До рож ные 	одеж ды	про е здов	и	пло щадок	при ня ты	в	со от ве тс твии	с 	тран спортно-экс плу атаци он ными	иДо рож ные 	одеж ды	про е здов	и	пло щадок	при ня ты	в	со от ве тс твии	с 	тран спортно-экс плу атаци он ными	и
санитар но -ги ги е ни че с ки ми	тре бовани ями. 	По 	границам	про е здов	и	тро ту аров	пре дус мотре насанитар но -ги ги е ни че с ки ми	тре бовани ями. 	По 	границам	про е здов	и	тро ту аров	пре дус мотре на
ус тановка	бе тон ных	бор то вых	кам ней	на	бе тон ном	ос но ванииус тановка	бе тон ных	бор то вых	кам ней	на	бе тон ном	ос но вании

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Машино-мес та	рас по лагают ся 	нап ро тив	главно го 	и	дво рово го 	фасада	блок-сек ции	№2,	планиру емоеМашино-мес та	рас по лагают ся 	нап ро тив	главно го 	и	дво рово го 	фасада	блок-сек ции	№2,	планиру емое
ко личес тво 	от крытых	пар ко вок	-	26 	маш./местко личес тво 	от крытых	пар ко вок	-	26 	маш./мест

	 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):
Дет ские 	и	спор тивные 	пло щад ки	рас по лагают ся 	нап ро тив	дво рово го 	фасада	стро яще гося 	объ е к та. 	ОниДет ские 	и	спор тивные 	пло щад ки	рас по лагают ся 	нап ро тив	дво рово го 	фасада	стро яще гося 	объ е к та. 	Они
сос то я т 	из	скамьи-ди вана	в	ко личес тве 	8 	штук, 	пе соч ни цы	"Ро машка", 	качели	балан си ру ющей,качал касос то я т 	из	скамьи-ди вана	в	ко личес тве 	8 	штук, 	пе соч ни цы	"Ро машка", 	качели	балан си ру ющей,качал ка
на	пру ж ине 	"Гусь-Лап чатый"	2 	штук, 	тур ни ка	тре хуровне вого , 	сто ла	тен нисно го , 	угол ка	от дыха	(дляна	пру ж ине 	"Гусь-Лап чатый"	2 	штук, 	тур ни ка	тре хуровне вого , 	сто ла	тен нисно го , 	угол ка	от дыха	(для
взрос лых) , 	угол ка	от дыха	с 	наве сом, 	швед ской	стен ки, 	указан ные 	эле мен ты	про изводс тва	О ООвзрос лых) , 	угол ка	от дыха	с 	наве сом, 	швед ской	стен ки, 	указан ные 	эле мен ты	про изводс тва	О ОО
"ЮМАГС""ЮМАГС"

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Ур ны	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"	рас по лож е ны	со 	сто роны	дво рово го 	фасада	в	ко личес тве 	7 	штук.Ур ны	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"	рас по лож е ны	со 	сто роны	дво рово го 	фасада	в	ко личес тве 	7 	штук.
Од на	ур на	рас по лагае т ся 	ря дом	с 	вхо дом	в	подъ е зд	стро яще гося 	объ е к та, 	ос таль ные 	6 	рас по лож е ныОд на	ур на	рас по лагае т ся 	ря дом	с 	вхо дом	в	подъ е зд	стро яще гося 	объ е к та, 	ос таль ные 	6 	рас по лож е ны
на	дет ской	иг ро вой	пло щад ке , 	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	спор тивной	пло щад кена	дет ской	иг ро вой	пло щад ке , 	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	спор тивной	пло щад ке



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Из	эле мен тов	озе лене ния 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	-Из	эле мен тов	озе лене ния 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	-
лап чатка	сор то вая 	в	ко личес тве 	60 	штук, 	газон	обык но вен ный	об щей	пло щадью	504	кв.м. 	 , 	газон	налап чатка	сор то вая 	в	ко личес тве 	60 	штук, 	газон	обык но вен ный	об щей	пло щадью	504	кв.м. 	 , 	газон	на
пло щад ках	об щей	пло щадью	136	кв.м. 	 , 	ук репле ние 	от ко сов	по се вом	трав	пло щадью	18	кв.мпло щад ках	об щей	пло щадью	136	кв.м. 	 , 	ук репле ние 	от ко сов	по се вом	трав	пло щадью	18	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	обес пе чено 	бе с пре пя тс твен ное 	дви ж ение 	по 	всей	тер ри торииДля 	маломо биль ных	групп	населе ния 	обес пе чено 	бе с пре пя тс твен ное 	дви ж ение 	по 	всей	тер ри тории
ж и лого 	ком плек са	пу тем	ус трой с тва	бор дюрных	пан ду сов	на	пе репадах	высот 	бо лее 	0 ,014	м. 	Ши ринаж и лого 	ком плек са	пу тем	ус трой с тва	бор дюрных	пан ду сов	на	пе репадах	высот 	бо лее 	0 ,014	м. 	Ши рина
тро ту аров	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	2 	м. 	В	мес тах	ус тановки	бор дюрных	пан ду сов, 	изме нениятро ту аров	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	2 	м. 	В	мес тах	ус тановки	бор дюрных	пан ду сов, 	изме нения
нап равле ния 	дви ж ения 	и	у	вхо дов	в	здания 	ук ладывае т ся 	по лоса	так тиль ной	тро ту ар ной	плит ки	нанап равле ния 	дви ж ения 	и	у	вхо дов	в	здания 	ук ладывае т ся 	по лоса	так тиль ной	тро ту ар ной	плит ки	на
рас с то я нии	0 ,8 	м	до 	начала	опас но го 	учас тка. 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ное 	ирас с то я нии	0 ,8 	м	до 	начала	опас но го 	учас тка. 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ное 	и
удоб ное 	пе ред ви ж ение 	ин валидов	(МГН)	по 	тер ри тории. 	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ныхудоб ное 	пе ред ви ж ение 	ин валидов	(МГН)	по 	тер ри тории. 	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных
пу тей	для 	учас тка	при меня е т ся 	не 	ме нее 	0 ,05м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющиепу тей	для 	учас тка	при меня е т ся 	не 	ме нее 	0 ,05м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющие
пре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытии	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щены	за	0 ,8 	м	допре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытии	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щены	за	0 ,8 	м	до
начала	опас но го 	учас тка, 	изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да. 	Ши рина	так тиль ной	по лосыначала	опас но го 	учас тка, 	изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да. 	Ши рина	так тиль ной	по лосы
при нимае т ся 	в	пре делах	0 ,5 -0 ,6 	м. 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спор та	ин валидов, 	разме ром	3 ,6 	м	хпри нимае т ся 	в	пре делах	0 ,5 -0 ,6 	м. 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спор та	ин валидов, 	разме ром	3 ,6 	м	х
6 ,0 	м, 	разме щены	вбли зи	от 	вхо дов	в	здания . 	Мак си маль ное 	рас с то я ние 	от 	ж и лых	подъ е здов	до6 ,0 	м, 	разме щены	вбли зи	от 	вхо дов	в	здания . 	Мак си маль ное 	рас с то я ние 	от 	ж и лых	подъ е здов	до
от крытой	пар ковки	для 	МГН	во 	дво ре 	сос тавля е т 	-	28 	м. 	что 	не 	про тиво речит	п. 	4 .2 .2 	СПот крытой	пар ковки	для 	МГН	во 	дво ре 	сос тавля е т 	-	28 	м. 	что 	не 	про тиво речит	п. 	4 .2 .2 	СП
59.13330.2012. 	Мес та	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Для 	дос ту па59 .13330.2012. 	Мес та	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Для 	дос ту па
маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	бор дюрные 	пан ду сы. 	При	ус трой с тве 	съ е здов	смаломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	бор дюрные 	пан ду сы. 	При	ус трой с тве 	съ е здов	с
тро ту ара	ук лон	бор дюрно го 	пан ду са	от 	1 :10 	до 	1 :12 . 	Ми нималь ная 	ши рина	бор дюрно го 	пан ду са	нетро ту ара	ук лон	бор дюрно го 	пан ду са	от 	1 :10 	до 	1 :12 . 	Ми нималь ная 	ши рина	бор дюрно го 	пан ду са	не
ме нее 	1 ,0 	м. 	Бор дюрные 	пан ду сы	пол ностью	рас по лагают ся 	в	пре делах	зо ны, 	пред назначен ной	дляме нее 	1 ,0 	м. 	Бор дюрные 	пан ду сы	пол ностью	рас по лагают ся 	в	пре делах	зо ны, 	пред назначен ной	для
пе шехо дов, 	и	не 	выс ту пают 	на	про е зж ую	часть. 	Пре дус мотре на	возмож ность	бе с пре пя тс твен но гопе шехо дов, 	и	не 	выс ту пают 	на	про е зж ую	часть. 	Пре дус мотре на	возмож ность	бе с пре пя тс твен но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	по 	тро ту арам	ши риной	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу тейпе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	по 	тро ту арам	ши риной	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу тей
дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,
по переч ный	-	2%.	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	пре дус мотре но 	из	твер дыхпо переч ный	-	2%.	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	пре дус мотре но 	из	твер дых
матери алов, 	ровное , 	ше рохо ватое , 	бе з	зазоров, 	не 	создающее 	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровное , 	ше рохо ватое , 	бе з	зазоров, 	не 	создающее 	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающее 	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющее 	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающее 	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющее 	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Вход ные 	груп пы	вовспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Вход ные 	груп пы	во
все 	блок-сек ции	име ют 	об щие 	вхо ды	с 	МГН. 	По вер хность	сту пеней	зап ро е к ти рована	с 	ан тисколь зя щимвсе 	блок-сек ции	име ют 	об щие 	вхо ды	с 	МГН. 	По вер хность	сту пеней	зап ро е к ти рована	с 	ан тисколь зя щим
пок рыти ем. 	Все 	вход ные 	груп пы	разработаны	с 	пан ду сами	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5 	%.	Наруж наяпок рыти ем. 	Все 	вход ные 	груп пы	разработаны	с 	пан ду сами	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5 	%.	Наруж ная
лес тни ца	и	пан дус 	обо рудо ваны	по руч ня ми	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	по 	ГОСТ 	Р	51261.ле с тни ца	и	пан дус 	обо рудо ваны	по руч ня ми	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	по 	ГОСТ 	Р	51261.
Дли на	мар ша	пан ду са	не 	пре вышае т 	9 ,0м. 	Пан ду сы	блок-сек ций	име ют 	разво рот ную	пло щад ку	неДли на	мар ша	пан ду са	не 	пре вышае т 	9 ,0м. 	Пан ду сы	блок-сек ций	име ют 	разво рот ную	пло щад ку	не
ме нее 	1 ,5 	м	х1 ,5 	м. 	Ши рина	меж ду	по руч ня ми	в	пре делах	0 ,9 	м. 	По руч ни	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9ме нее 	1 ,5 	м	х1 ,5 	м. 	Ши рина	меж ду	по руч ня ми	в	пре делах	0 ,9 	м. 	По руч ни	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9
м, 	и	до пол ни тель но 	на	высоте 	0 ,7 	м. 	Все 	вход ные 	пло щад ки	име ют 	наве сы	над	вход ной	пло щад кой	им, 	и	до пол ни тель но 	на	высоте 	0 ,7 	м. 	Все 	вход ные 	пло щад ки	име ют 	наве сы	над	вход ной	пло щад кой	и
во до о т во ды. 	Разме ры	вход ных	пло щадок	блок-сек ций	-	не 	ме нее , 	чем	2 ,2 	м	х	2 ,2 	м. 	п.5 .1 .3 	СПво до от во ды. 	Разме ры	вход ных	пло щадок	блок-сек ций	-	не 	ме нее , 	чем	2 ,2 	м	х	2 ,2 	м. 	п.5 .1 .3 	СП
59.13330.2012. 	От делка	по вер хнос ти	вход ных	пло щадок	и	по лов	в	там бу рах	-	бе тон ная 	стяж ка	с59 .13330.2012. 	От делка	по вер хнос ти	вход ных	пло щадок	и	по лов	в	там бу рах	-	бе тон ная 	стяж ка	с
ж е ле зне ни ем	по вер хнос ти	сог ласно 	п. 	9 .19 	таб.9 .2 	СП	54 .13330.2011	и	п. 	5 .1 .7 	СП	59 .13330.2012, 	вж е ле зне ни ем	по вер хнос ти	сог ласно 	п. 	9 .19 	таб.9 .2 	СП	54 .13330.2011	и	п. 	5 .1 .7 	СП	59 .13330.2012, 	в
б/с 	1 -4 	зап ро е к ти ровано 	по 	2 	там бу ра	с 	габари тами	не 	ме нее 	2 .3х1 .5 	м. 	Для 	по этаж ной	свя зи	и	дляб/с 	1 -4 	зап ро е к ти ровано 	по 	2 	там бу ра	с 	габари тами	не 	ме нее 	2 .3х1 .5 	м. 	Для 	по этаж ной	свя зи	и	для
МГН	в	т .ч . 	в	каж дой	блок-сек ции	про е к том	пре дус мотре ны	лиф ты	для 	возмож нос ти	разме щения 	в	нихМГН	в	т .ч . 	в	каж дой	блок-сек ции	про е к том	пре дус мотре ны	лиф ты	для 	возмож нос ти	разме щения 	в	них
че лове ка	на	санитар ных	но сил ках	и	МГН. 	Гру зоподъ ем ность	кабин	630	кг	с 	разме рами	в	б/с 	1 -4че лове ка	на	санитар ных	но сил ках	и	МГН. 	Гру зоподъ ем ность	кабин	630	кг	с 	разме рами	в	б/с 	1 -4
1 ,1х2 ,1(ши рина) 	м. 	сог ласно 	п. 	4 .8 	СП	54 .13330.2011. 	Ши рина	пло щадок	пе ред	лиф тами	сос тавля е т 	не1 ,1х2 ,1(ши рина) 	м. 	сог ласно 	п. 	4 .8 	СП	54 .13330.2011. 	Ши рина	пло щадок	пе ред	лиф тами	сос тавля е т 	не
ме нее 	1 ,5 	м. 	Дан ные 	лиф ты	зап ро е к ти рованы	с 	ф ун кци ями	по ж ар ная 	опас ность	и	тран спор ти ровкиме нее 	1 ,5 	м. 	Дан ные 	лиф ты	зап ро е к ти рованы	с 	ф ун кци ями	по ж ар ная 	опас ность	и	тран спор ти ровки
по ж ар ных	под разде лений, 	две ри	про тиво пож ар ные 	1 	ти па	EI	60 . 	На	каж дом	этаж е 	выше 	пер во гопо ж ар ных	под разде лений, 	две ри	про тиво пож ар ные 	1 	ти па	EI	60 . 	На	каж дом	этаж е 	выше 	пер во го
пре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	для 	эваку ации	МНГ	или	нахож де ния 	их	там	до 	при бытияпре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	для 	эваку ации	МНГ	или	нахож де ния 	их	там	до 	при бытия
спасатель ных	под разде лений. 	Они	находят ся 	в	лиф то вом	хол ле 	и	выделе ны	про тиво пож ар нымиспасатель ных	под разде лений. 	Они	находят ся 	в	лиф то вом	хол ле 	и	выделе ны	про тиво пож ар ными
пре г радами, 	име ющи ми	пре делы	ог не стой кос ти:	сте ны	-	REI	90 , 	пе ре к рытия 	-	REI	60 , 	две ри	1 -го 	ти папре г радами, 	име ющи ми	пре делы	ог не стой кос ти:	сте ны	-	REI	90 , 	пе ре к рытия 	-	REI	60 , 	две ри	1 -го 	ти па
EI	60 . 	Конс трук ция 	про тиво пож ар ной	зо ны	клас са	К0 	(не пож аро опас ные ) , 	матери алы	от делки	иEI	60 . 	Конс трук ция 	про тиво пож ар ной	зо ны	клас са	К0 	(не пож аро опас ные ) , 	матери алы	от делки	и
пок рытий	клас са	Г1 . 	п.5 .2 .29 	СП	59 .13330.2012. 	Сво бод ное 	прос транс тво 	у	две рей	со 	сто роныпок рытий	клас са	Г1 . 	п.5 .2 .29 	СП	59 .13330.2012. 	Сво бод ное 	прос транс тво 	у	две рей	со 	сто роны
защел ки	пре дус мотре но 	при	от крывании	"от 	се бя "	не 	ме нее 	0 ,3 	м, 	а	при	от крывании	"к	се бе "	-	незащел ки	пре дус мотре но 	при	от крывании	"от 	се бя "	не 	ме нее 	0 ,3 	м, 	а	при	от крывании	"к	се бе "	-	не
ме нее 	0 ,6 	м. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	эваку аци он ных	ле с тниц	ок рашены	вме нее 	0 ,6 	м. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	эваку аци он ных	ле с тниц	ок рашены	в
кон трастный	цвет . 	п. 	5 .2 .31 	СП	59 .13330.2012. 	Наруж ные 	две ри, 	дос тупные 	для 	МГН, 	име ют 	по роги.кон трастный	цвет . 	п. 	5 .2 .31 	СП	59 .13330.2012. 	Наруж ные 	две ри, 	дос тупные 	для 	МГН, 	име ют 	по роги.
При	этом	высота	каж до го 	эле мен та	по рога	не 	пре вышае т 	0 ,014	м. 	Ши рина	об щих	ко ридо ров	в	све ту	неПри	этом	высота	каж до го 	эле мен та	по рога	не 	пре вышае т 	0 ,014	м. 	Ши рина	об щих	ко ридо ров	в	све ту	не



ме нее 	1 ,5 	м;	ши рина	про емов	в	све ту	вхо дов	в	квар ти ры, 	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	двер ных	про емовме нее 	1 ,5 	м;	ши рина	про емов	в	све ту	вхо дов	в	квар ти ры, 	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	двер ных	про емов
лиф тов	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	п. 	6 .1 .8 	СП	59 .13330.2012. 	Ук лон	ле с тниц	не 	бо лее 	1 :2 . 	Ши рина	прос ту пейлиф тов	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	п. 	6 .1 .8 	СП	59 .13330.2012. 	Ук лон	ле с тниц	не 	бо лее 	1 :2 . 	Ши рина	прос ту пей
0 ,3 	м, 	высота	подъ ема	сту пеней	0 ,15м. 	По ручень	пе рил	с 	внут ренней	сто роны	лес тни цы0,3 	м, 	высота	подъ ема	сту пеней	0 ,15м. 	По ручень	пе рил	с 	внут ренней	сто роны	лес тни цы
неп ре рывный	и	име е т 	высоту	1 ,2 	м. 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	длин нее 	мар ша	на	0 ,3 	м. 	Ши ринанеп ре рывный	и	име е т 	высоту	1 ,2 	м. 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	длин нее 	мар ша	на	0 ,3 	м. 	Ши рина
лес тнич ных	мар шей	зап ро е к ти рована	не 	ме нее 	1 ,1 	млес тнич ных	мар шей	зап ро е к ти рована	не 	ме нее 	1 ,1 	м

	 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):
На	объ е к те 	при сутс тву е т 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	иНа	объ е к те 	при сутс тву е т 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	и
пе шеход ных	зо нах	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	на	наруж ное 	ос ве щение 	№	624	от 	28 .04 .2018,пе шеход ных	зо нах	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	на	наруж ное 	ос ве щение 	№	624	от 	28 .04 .2018,
выдан ным	де пар тамен том	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско говыдан ным	де пар тамен том	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско го
обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каобус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

	 13.1.8 Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
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 СКЭНЕР ГОИР КУТ СКЭНЕР ГО

	 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:
22 .02 .201922.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2222

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .02 .202122.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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	го рода	Ир кут скаВо доканал	го рода	Ир кут ска

	 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:
08 .05 .201808.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1-Л1-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.1	(3)	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 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	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	де пар тамен та	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон даКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамен та	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да
Ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каАд ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38081934933808193493

	 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:
3636

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202127.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ж ел до рэнер го»	-	фи ли ал	О ОО	«Энер гопром сбыт»«Ж ел до рэнер го»	-	фи ли ал	О ОО	«Энер гопром сбыт»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77062844457706284445

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .03 .201901.03 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/н	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№16096-01-19/В-СИБб/н	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№16096-01-19/В-СИБ



	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .03 .202101.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	398	991 ,84 	руб.3 	398	991 ,84 	руб.

14.1	(5)	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	го рода	Ир кут скаВо доканал	го рода	Ир кут ска

	 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:
08 .05 .201808.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1-Л1-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388



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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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:
107107

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 30.97 1
2 Квартира 1 1 40.45 1
3 Квартира 1 1 48.13 2
4 Квартира 1 1 24.89 1
5 Квартира 1 1 46.56 2
6 Квартира 1 1 65.17 3
7 Квартира 1 1 65.87 3
8 Квартира 1 1 28.25 1



9 Квартира 2 1 36.02 1
10 Квартира 2 1 45.52 1
11 Квартира 2 1 53.19 2
12 Квартира 2 1 29.68 1
13 Квартира 2 1 51.32 2
14 Квартира 2 1 42.41 1
15 Квартира 2 1 54.24 2
16 Квартира 2 1 70.93 3
17 Квартира 2 1 36.62 1
18 Квартира 3 1 36.02 1
19 Квартира 3 1 45.52 1
20 Квартира 3 1 53.19 2
21 Квартира 3 1 29.68 1
22 Квартира 3 1 51.32 2
23 Квартира 3 1 42.41 1
24 Квартира 3 1 54.24 2
25 Квартира 3 1 70.93 3
26 Квартира 3 1 36.62 1
27 Квартира 4 1 36.02 1
28 Квартира 4 1 45.52 1
29 Квартира 4 1 53.19 2
30 Квартира 4 1 29.68 1
31 Квартира 4 1 51.32 2
32 Квартира 4 1 42.41 1
33 Квартира 4 1 54.24 2
34 Квартира 4 1 70.93 3
35 Квартира 4 1 36.62 1
36 Квартира 5 1 36.02 1
37 Квартира 5 1 45.52 1
38 Квартира 5 1 53.19 2
39 Квартира 5 1 29.68 1
40 Квартира 5 1 51.32 2
41 Квартира 5 1 42.41 1
42 Квартира 5 1 54.24 2
43 Квартира 5 1 70.93 3
44 Квартира 5 1 36.62 1
45 Квартира 6 1 36.02 1
46 Квартира 6 1 45.52 1
47 Квартира 6 1 53.19 2
48 Квартира 6 1 29.68 1
49 Квартира 6 1 51.32 2
50 Квартира 6 1 42.41 1
51 Квартира 6 1 54.24 2



52 Квартира 6 1 70.93 3
53 Квартира 6 1 36.62 1
54 Квартира 7 1 36.02 1
55 Квартира 7 1 45.52 1
56 Квартира 7 1 53.19 2
57 Квартира 7 1 29.68 1
58 Квартира 7 1 51.32 2
59 Квартира 7 1 42.41 1
60 Квартира 7 1 54.24 2
61 Квартира 7 1 70.93 3
62 Квартира 7 1 36.62 1
63 Квартира 8 1 36.02 1
64 Квартира 8 1 45.52 1
65 Квартира 8 1 53.19 2
66 Квартира 8 1 29.68 1
67 Квартира 8 1 51.32 2
68 Квартира 8 1 42.41 1
69 Квартира 8 1 54.24 2
70 Квартира 8 1 70.93 3
71 Квартира 8 1 36.62 1
72 Квартира 9 1 36.02 1
73 Квартира 9 1 45.52 1
74 Квартира 9 1 53.19 2
75 Квартира 9 1 29.68 1
76 Квартира 9 1 51.32 2
77 Квартира 9 1 42.41 1
78 Квартира 9 1 54.24 2
79 Квартира 9 1 70.93 3
80 Квартира 9 1 36.62 1
81 Квартира 10 1 36.02 1
82 Квартира 10 1 45.52 1
83 Квартира 10 1 53.19 2
84 Квартира 10 1 29.68 1
85 Квартира 10 1 51.32 2
86 Квартира 10 1 42.41 1
87 Квартира 10 1 54.24 2
88 Квартира 10 1 70.93 3
89 Квартира 10 1 36.62 1
90 Квартира 11 1 36.02 1
91 Квартира 11 1 45.52 1
92 Квартира 11 1 53.19 2
93 Квартира 11 1 29.68 1
94 Квартира 11 1 51.32 2



95 Квартира 11 1 42.41 1
96 Квартира 11 1 54.24 2
97 Квартира 11 1 70.93 3
98 Квартира 11 1 36.62 1
99 Квартира 12 1 36.02 1
100 Квартира 12 1 45.52 1
101 Квартира 12 1 53.19 2
102 Квартира 12 1 29.68 1
103 Квартира 12 1 51.32 2
104 Квартира 12 1 42.41 1
105 Квартира 12 1 54.24 2
106 Квартира 12 1 70.93 3
107 Квартира 12 1 36.62 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур Подвальное	помещение Общественное 45.20
2 Тепловой	пункт Подвальное	помещение Техническое 36.57
3 Питьевая	насосная Подвальное	помещение Техническое 17.03
4 Водомерный	узел Подвальное	помещение Техническое 16.89
5 Вентиляционная	камера Подвальное	помещение Техническое 13.00
6 Электрощитовая Подвальное	помещение Техническое 8.09
7 Техническое	помещение Подвальное	помещение Техническое 329.46
8 Комната	уборочного	инвентаря Подвальное	помещение Техническое 3.48
9 Пожарная	насосная Подвальное	помещение Техническое 16.84
10 Лестничная	клетка 1	этаж Техническое 16.81
11 Тамбур 1	этаж Общественное 4.54
12 Тамбур 1	этаж Общественное 5.70
13 Лифтовой	холл 1	этаж Техническое 16.32
14 Коридор 1	этаж Техническое 16.80
15 Коридор 1	этаж Техническое 29.82
16 Тамбур 1	этаж Общественное 5.38
17 Тамбур 1	этаж Общественное 6.69
18 Лестничная	клетка 2	этаж Техническое 16.43
19 Зона	безопасности 2	этаж Общественное 5.30
20 Коридор 2	этаж Техническое 29.82
21 Лифтовой	холл 2	этаж Техническое 9.96
22 Коридор 2	этаж Техническое 19.82



23 Лестничная	клетка 3	этаж Техническое 16.43
24 Зона	безопасности 3	этаж Общественное 5.30
25 Коридор 3	этаж Техническое 29.82
26 Лифтовой	холл 3	этаж Техническое 9.96
27 Коридор 3	этаж Техническое 19.82
28 Лестничная	клетка 4	этаж Техническое 16.43
29 Зона	безопасности 4	этаж Общественное 5.30
30 Коридор 4	этаж Техническое 29.82
31 Лифтовой	холл 4	этаж Техническое 9.96
32 Коридор 4	этаж Техническое 19.82
33 Лестничная	клетка 5	этаж Техническое 16.43
34 Зона	безопасности 5	этаж Общественное 5.30
35 Коридор 5	этаж Техническое 29.82
36 Лифтовой	холл 5	этаж Техническое 9.96
37 Коридор 5	этаж Техническое 19.82
38 Лестничная	клетка 6	этаж Техническое 16.43
39 Зона	безопасности 6	этаж Общественное 5.30
40 Коридор 6	этаж Техническое 29.82
41 Лифтовой	холл 6	этаж Техническое 9.96
42 Коридор 6	этаж Техническое 19.82
43 Лестничная	клетка 7	этаж Техническое 16.43
44 Зона	безопасности 7	этаж Общественное 5.30
45 Коридор 7	этаж Техническое 29.82
46 Лифтовой	холл 7	этаж Техническое 9.96
47 Коридор 7	этаж Техническое 19.82
48 Лестничная	клетка 8	этаж Техническое 16.43
49 Зона	безопасности 8	этаж Общественное 5.30
50 Коридор 8	этаж Техническое 29.82
51 Лифтовой	холл 8	этаж Техническое 9.96
52 Коридор 8	этаж Техническое 19.82
53 Лестничная	клетка 9	этаж Техническое 16.43
54 Зона	безопасности 9	этаж Общественное 5.30
55 Коридор 9	этаж Техническое 29.82
56 Лифтовой	холл 9	этаж Техническое 9.96
57 Коридор 9	этаж Техническое 19.82
58 Лестничная	клетка 10	этаж Техническое 16.43
59 Зона	безопасности 10	этаж Общественное 5.30
60 Коридор 10	этаж Техническое 29.82
61 Лифтовой	холл 10	этаж Техническое 9.96
62 Коридор 10	этаж Техническое 19.82
63 Лестничная	клетка 11	этаж Техническое 16.43
64 Зона	безопасности 11	этаж Общественное 5.30
65 Коридор 11	этаж Техническое 29.82



66 Лифтовой	холл 11	этаж Техническое 9.96
67 Коридор 11	этаж Техническое 19.82
68 Лестничная	клетка 12	этаж Техническое 16.43
69 Зона	безопасности 12	этаж Общественное 5.30
70 Коридор 12	этаж Техническое 29.82
71 Лифтовой	холл 12	этаж Техническое 9.96
72 Коридор 12	этаж Техническое 19.82
73 Машинное	отделение Кровля Техническое 27.33
74 Коридор Кровля Техническое 9.85
75 Лестничная	клетка Кровля Техническое 7.91
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Блок-секции	№	1,2,3	(12	жилых	этажей)	оснащены	двумя	пассажирскими	лифтами	грузоподъемностью	630	кг	(габариты	кабины
2100х1100)	и	400	кг	(габариты	кабины	940х1020).	Все	лифты	запроектированы	с	машинным	отделением.	Лифт	грузоподъемностью	630
кг	имеет	функцию	перевозки	пожарных	подразделений.

Вертикальный
транспорт

2 Подземная
часть,	подвал

Ввод	электроэнергии	к	жилым	домам	предусмотрен	через	вводные	панели:	ВРУ3-10-УХЛ4	(II-ая	категория),	ВРУ1-18-80УХЛ4,	ВРУ1-18-
89УХЛ4	(I-ая	категория),	распределение	-	через	распределительные	панели	ВРУ3-24-УХЛ4	(II-ая	категория),	щиты	с	монтажной	панелью
ЩМП	(I	категория).	ВРУ,	распределительные	щиты	и	групповые	щиты	ЩР	жилого	здания	устанавливаются	в	электрощитовых,
расположенных	в	подвале.

Электроснабжение

3 Надземная
часть

В	качестве	этажных	щитков	приняты	встраиваемые	щиты	ЩЭ5	(или	аналог),	установленные	на	высоте	1,5м	от	чистого	пола	до	низа	щита;
в	качестве	квартирных	-	модульные	щиты	ЩРН-П-24	(или	аналог),	установленные	на	высоте	1,6м	до	низа	щита.	Учёт	электроэнергии
предусматривается	счетчиками	РиМ	489.03	(или	аналог)	на	вводных	панелях	ВРУ;	«Энергомера»	ЦЭ6803В	(или	аналог)	-	на
распределительных	панелях;	в	квартирных	щитках	-	счетчиками	СЕ101	R5	145	(или	аналог).

Электроснабжение

4
Надземная
часть,
машинное
отделение

Для	управления	заградительными	огнями	(ЗОМ-СД-А)	на	кровле	предусмотрены	блоки	БУЗО	ДН-1	1х220-1х220,	установленные	в
машинных	отделениях. Электроснабжение

5 Подземная
часть,	подвал

Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые	нужды	в	подвале	каждого	здания	предусмотрена	насосная
повысительная	установка	с	техническими	характеристиками:	для	блок-секций	1,2,3-	Q	=	8,0м3/ч,	Н=58м,	N=2,2кВт	х2;	для	блок-секции
4	-	Q=	5,0м3/ч,	Н=46м,	N=1,1кВт	х2.	В	конструкцию	повысительной	хозяйственно-питьевой	насосной	установки	включены	два	насоса	(1
рабочий,	1	резервный),	запорная	и	контрольно-измерительная	арматура,	обратные	клапаны,	виброоснование.

Водоснабжение

6
Подземная	и
надземная
части

Для	учета	расходуемой	воды	на	вводе	хозяйственно-питьевого	водопровода	установлены	водомерные	узлы	со	счетчиками	холодной
воды	с	импульсным	выходом:	в	блок-секциях	1,2,3	-	диаметром	40мм	крыльчатый,	в	блок-секции	4	-	диаметром	32мм.	Для	учета
холодной	воды,	идущей	на	приготовление	горячей,	в	тепловом	пункте	каждого	здания	предусмотрен	водомерный	узел	со	счетчиком
холодной	воды	диаметром	32мм.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую	квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в
себя	запорный	вентиль	диаметром	15мм,	сетчатый	фильтр	диаметром	15мм,	регулятор	давления	«после	себя»	(в	бс1,2,3	-	с	1	по	10
этаж,	в	бс	4	–	с	1	по	6	этаж),	счетчик	расхода	холодной	воды	диаметром	15мм,	и	кран	внутриквартирного	пожаротушения	диаметром
15мм	со	шлангом	длиной	не	менее	15м,	оборудованный	насадкой-распылителем.

Водоснабжение



7
Подземная	и
надземная
части

Горячее	водоснабжение	зданий	осуществляется	по	закрытой	схеме	(приготовлением	горячей	воды	из	холодной	в	тепловом	пункте)	с
циркуляцией	по	стоякам.	В	верхних	точках	закольцованных	стояков	установлено	устройство	для	выпуска	воздуха.	В	основании
циркуляционного	стояка	устанавливается	балансировочный	термостатический	клапан	в	комплекте	с	запорной	арматурой.	Установка
полотенцесушителей	предусмотрена	на	циркуляционных	стояках	с	устройством	байпаса	и	установкой	отключающей	арматуры.	На	вводе
горячего	водоснабжения	в	каждую	квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль	диаметром	15мм,
сетчатый	фильтр	диаметром	15мм,	регулятор	давления	«после	себя»	(в	бс1,2,3-	с	1	по	10	этаж,	в	бс4	–с	1	по	6	этаж),	счетчик	расхода
горячей	воды	диаметром	15мм	и	обратный	клапан.

Водоснабжение

8
Подземная	и
надземная
части

Внутренняя	напорная	система	канализации	отвода	случайных	стоков	прокладывается	из	труб	полиэтиленовых	напорных	ПЭ100SDR17
технических	диаметром	32х2мм	по	ГОСТ	18599-2001.	Внутренняя	самотечная	система	канализации	прокладывается	из	труб
полипропиленовых	канализационных	диаметром	50-100мм	по	ТУ	4926-002-88742502-00.

Водоотведение

9
Подземная	и
надземная
части

На	каждом	приборе	отопления	установлены	счетчики-распределители	для	учета	тепловой	энергии	с	визуальным	считыванием	данных
п.6.1.3	СП	60.13330.2012	В	помещениях	тепловых	пунктов	предусмотрены	общедомовые	узлы	учета	тепловой	энергии.	Нагревательные
приборы	–	алюминиевые	секционные	радиаторы.	Отопительные	приборы	в	лестничных	клетках	-	конвекторы	КСК-20	«Универсал».
Подключение	стояков	отопления	лестничной	клетки	предусмотрено	по	однотрубной	схеме,	арматура	на	данных	приборах	отопления	не
устанавливается.	На	стояках	системы	отопления:	для	компенсации	тепловых	удлинений	предусмотрены	сильфонные	компенсаторы,
согласно	п.6.31	СП	60.13330.2012;	Для	отопления	машинного	отделения,	помещений	насосных,	водомерных	узлов,	КУИ	и	венткамеры
предусмотрены	электрические	конвекторы	типа	Thermor.

Отопление

10
Подземная	и
надземная
части

В	жилом	доме	световые	указатели	«Выход»	предусмотрены	на	выходах	из	здания,	указатели	"ПК"	у	пожарных	кранов,	указатели
"направление	движения"	-	на	путях	эвакуации.	Указатели	ДПА2104	(или	аналог)	имеют	встроенные	аккумуляторы.	Крышными
вентиляторами	дымоудаления	с	выбросом	воздуха	«вверх»	с	обратными	клапанами.	В	системах	дымоудаления	используются
противопожарные	нормально-закрытые	клапаны	с	электромеханическим	реверсивным	приводом,	предел	огнестойкости	клапанов	не
менее	ЕI	30	согласно	п.7.11.в	СП	7.13130.2013.	Клапаны	установлены	на	каждом	этаже	на	шахтах	дымоудаления	не	ниже	верхнего
уровня	дверных	проемов	эвакуационных	выходов.	Сброс	давления	обеспечивается	за	счет	системы	ВДЕ.1	с	клапанами	избыточного
давления

Пожарная
сигнализация

11
Подземная	и
надземная
части

Удаление	воздуха	из	жилых	помещений	осуществляется	через	санузлы	и	кухни	с	помощью	регулируемых	решеток,	согласно	п.9.7	СП
54.13330.2010.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	осуществляется	через	стеновые	вентиляционные	клапаны,	расположенные	в
наружных	стенах	в	помещениях	жилых	комнат	согласно	п.9.6	СП	54.13330.2010	и	проветриванием	через	открывающиеся	окна.	Вытяжка
предусмотрена	с	естественным	побуждением	через	оцинкованные	воздуховоды.	Удаление	воздуха	с	последнего	этажа	осуществляется
отдельным	вентиляционным	каналом	с	установкой	бытового	вентилятора	в	санузлах.	Воздуховоды	звукоизолируются	и	обшиваются	ГВЛ.
На	кровле	воздуховоды	утепляются	и	обкладываются	кирпичом.	На	кирпичные	шахты	для	улучшения	тяги	устанавливаются	ветровые
дефлекторы	через	утепленные	стальные	переходы.	Удаление	воздуха	из	помещений	кухонь	и	санузлов	предусмотрено	через	воздушные
затворы	длиной	не	менее	2,0	м.	В	помещениях	тепловых	пунктов	предусмотрено	устройство	приточно-вытяжной	вентиляции.	Из
помещений	электрощитовых,	венткамер,	комнат	уборочного	инвентаря,	насосных,	тепловых	пунктов	предусмотрено	устройство
автономных	вытяжных	систем	вентиляции.	Все	воздуховоды	от	систем	вентиляции	технических	помещений	теплоизолируются
базальтовыми	матами	толщиной	не	менее	50мм.	Выброс	воздуха	предусмотрен	в	приямки	или	выше	кровли.	В	наружных	стенах
подвалов,	для	вентиляции	предусматрены	продухи,	равномерно	расположенные	по	периметру	стен.	Из	машинного	отделения	лифтов
предусмотрена	естественная	приточно-вытяжная	вентиляция	через	утепленные	воздуховоды,	воздухообмен	рассчитан	на	ассимиляцию
теплоизбытков.

Вентиляция

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:
4 	квар тал	2019	г.4 	квар тал	2019	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2020	г.1 	квар тал	2020	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



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

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2020	г.3 	квар тал	2020	г.

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

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

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

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

198	441	151	руб.198	441	151	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
38:36:000008:744638:36:000008:7446

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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНКФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

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



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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281071835003071640702810718350030716

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000060730101810900000000607

	 БИК:
042520607042520607

	 ИНН:
38081354063808135406

	 КПП:
381001001381001001

	 ОГРН:
10638080887721063808088772

	 ОКПО:
9420273894202738

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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

	 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:
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:
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:
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:
0 	руб.0 	руб.

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
С	П	Р 	А 	В	К	А 	для 	разме щения 	ин ф ормации	на	сай те 	Е ИСЖ С	В	от но шении	объ е к та	нед ви ж имос ти,С	П	Р 	А 	В	К	А 	для 	разме щения 	ин ф ормации	на	сай те 	Е ИСЖ С	В	от но шении	объ е к та	нед ви ж имос ти,
рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор", 	Ир кут с кая 	об ласть, 	г. 	Ир кут с ка,рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор", 	Ир кут с кая 	об ласть, 	г. 	Ир кут с ка,
Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург	и	Вос точно го 	пе ре ул ка. 	 II	этапЛе нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург	и	Вос точно го 	пе ре ул ка. 	 II	этап
стро итель с тва. 	Блок-сек ция 	2 :	1) 	Бух галтер ская 	(фи нан со вая ) 	от че тность	за	2 	квар тал	2019стро итель с тва. 	Блок-сек ция 	2 :	1) 	Бух галтер ская 	(фи нан со вая ) 	от че тность	за	2 	квар тал	2019
при лагае т ся . 	2 ) 	Све дения 	об	ус ло ви я х	привле чения 	де неж ных	средств	-	собс твен ные 	средс тва. 	3 )при лагае т ся . 	2 ) 	Све дения 	об	ус ло ви я х	привле чения 	де неж ных	средств	-	собс твен ные 	средс тва. 	3 )
Изве щение 	о 	начале 	стро итель с тва	при лагае т сяИзве щение 	о 	начале 	стро итель с тва	при лагае т ся



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:
до говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри ториидо говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
010-64-001293/16010-64-001293/16

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
27 .10 .201627.10 .2016

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
04 .05 .201804.05 .2018

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:
Ин геоИн гео

	 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:
Си бир ский	стан дартСи бир ский	стан дарт

	 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:
38111386933811138693

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:
Си бир ский	ин с ти тут 	про е к ти рования 	и	ис сле дованийСи бир ский	ин с ти тут 	про е к ти рования 	и	ис сле дований



	 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:
38110579023811057902

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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .07 .201817.07 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-0023-1838-2-1-2-0023-18

	 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:
Си бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зыСи бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зы

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38111611173811161117

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .07 .201825.07 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24-2-1-1-0224-1824-2-1-1-0224-18

	 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:
СибСтрой Эк спертСибСтрой Эк сперт

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24632563952463256395

10.4	(3)	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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-000009-202038-2-1-2-000009-2020

	 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:
Си бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зыСи бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зы

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38111611173811161117

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

08 .11 .201808.11 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
2489-од	от 	08 .11 .20182489-од	от 	08 .11 .2018

	 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 	Ф е дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	поУп равле ние 	Ф е 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 и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор"Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
№38-ru38303000-11-2019№38-ru38303000-11-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
11 .03 .201911.03 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
11 .09 .202211.09 .2022

	 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	град. 	по лити ки	ко мите та	поОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	град. 	по лити ки	ко мите та	по
град. 	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каград. 	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:
	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 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:
Правитель с тво 	Ир кут ской	об ластиПравитель с тво 	Ир кут ской	об ласти



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
41-рп41-рп

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
07 .02 .201807.02 .2018

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
16 .02 .201816.02 .2018

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

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

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

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

38:36:000008:744638:36:000008:7446

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
10976,00 	м²10976,00 	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 но 	ус трой с тво 	про е здов, 	тро ту аров. 	Пок рытие 	про е зж ей	час ти	при ня то 	изПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	тро ту аров. 	Пок рытие 	про е зж ей	час ти	при ня то 	из
двух слой но го 	ас ф аль то бе то на	на	ще беноч ном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с ка. 	Т ро ту ары	издвух слой но го 	ас ф аль то бе то на	на	ще беноч ном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с ка. 	Т ро ту ары	из
ас ф аль то бе то на	на	пе с чаном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с чано -ще беноч ной	сме си.ас ф аль то бе то на	на	пе с чаном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с чано -ще беноч ной	сме си.
До рож ные 	одеж ды	про е здов	и	пло щадок	при ня ты	в	со от ве тс твии	с 	тран спортно-экс плу атаци он ными	иДо рож ные 	одеж ды	про е здов	и	пло щадок	при ня ты	в	со от ве тс твии	с 	тран спортно-экс плу атаци он ными	и
санитар но -ги ги е ни че с ки ми	тре бовани ями. 	По 	границам	про е здов	и	тро ту аров	пре дус мотре насанитар но -ги ги е ни че с ки ми	тре бовани ями. 	По 	границам	про е здов	и	тро ту аров	пре дус мотре на
ус тановка	бе тон ных	бор то вых	кам ней	на	бе тон ном	ос но ванииус тановка	бе тон ных	бор то вых	кам ней	на	бе тон ном	ос но вании

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Машино-мес та	рас по лагают ся 	нап ро тив	главно го 	и	дво рово го 	фасада	блок-сек ции	№3,	планиру емоеМашино-мес та	рас по лагают ся 	нап ро тив	главно го 	и	дво рово го 	фасада	блок-сек ции	№3,	планиру емое
ко личес тво 	от крытых	пар ко вок	-	26 	маш./местко личес тво 	от крытых	пар ко вок	-	26 	маш./мест

	 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):
Дет ские 	и	спор тивные 	пло щад ки	рас по лагают ся 	нап ро тив	дво рово го 	фасада	стро яще гося 	объ е к та. 	ОниДет ские 	и	спор тивные 	пло щад ки	рас по лагают ся 	нап ро тив	дво рово го 	фасада	стро яще гося 	объ е к та. 	Они
сос то я т 	из	скамьи-ди вана	в	ко личес тве 	8 	штук, 	пе соч ни цы	"Ро машка", 	тур ни ка	тре хуровне вого , 	сто ласос то я т 	из	скамьи-ди вана	в	ко личес тве 	8 	штук, 	пе соч ни цы	"Ро машка", 	тур ни ка	тре хуровне вого , 	сто ла
тен нисно го , 	угол ка	от дыха	(для 	взрос лых) , 	угол ка	от дыха	с 	наве сом, 	швед ской	стен ки	и	иг ро воготен нисно го , 	угол ка	от дыха	(для 	взрос лых) , 	угол ка	от дыха	с 	наве сом, 	швед ской	стен ки	и	иг ро вого
ком плек са, 	указан ные 	эле мен ты	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"ком плек са, 	указан ные 	эле мен ты	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Кон тей не ры	для 	му сора	V=	0 ,8 	куб .м. 	в	ко личес тве 	двух	штук	(Евро кон тей нер) , 	а	так ж е 	наве с 	надКон тей не ры	для 	му сора	V=	0 ,8 	куб .м. 	в	ко личес тве 	двух	штук	(Евро кон тей нер) , 	а	так ж е 	наве с 	над
пло щад кой	для 	сбо ра	му сора	рас по лож е ны	со 	сто роны	дво рово го 	фасада. 	Ур ны	про изводс тва	О ООпло щад кой	для 	сбо ра	му сора	рас по лож е ны	со 	сто роны	дво рово го 	фасада. 	Ур ны	про изводс тва	О ОО
"ЮМАГС"	рас по лож е ны	со 	сто роны	дво рово го 	фасада	в	ко личес тве 	7 	штук. 	Од на	ур на	рас по лагае т ся"ЮМАГС"	рас по лож е ны	со 	сто роны	дво рово го 	фасада	в	ко личес тве 	7 	штук. 	Од на	ур на	рас по лагае т ся
ря дом	с 	вхо дом	в	подъ е зд	стро яще гося 	объ е к та, 	ос таль ные 	6 	рас по лож е ны	на	дет ской	иг ро войря дом	с 	вхо дом	в	подъ е зд	стро яще гося 	объ е к та, 	ос таль ные 	6 	рас по лож е ны	на	дет ской	иг ро вой
пло щад ке , 	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	спор тивной	пло щад кепло щад ке , 	пло щад ке 	для 	от дыха	взрос ло го 	населе ния 	и	спор тивной	пло щад ке



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Из	эле мен тов	озе лене ния 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	-Из	эле мен тов	озе лене ния 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	-
лап чатка	сор то вая 	в	ко личес тве 	66 	штук, 	газон	обык но вен ный	об щей	пло щадью	614	кв.м. 	 , 	газон	налап чатка	сор то вая 	в	ко личес тве 	66 	штук, 	газон	обык но вен ный	об щей	пло щадью	614	кв.м. 	 , 	газон	на
пло щад ках	об щей	пло щадью	136	кв.м. 	 , 	ук репле ние 	от ко сов	по се вом	трав	пло щадью	16	кв.мпло щад ках	об щей	пло щадью	136	кв.м. 	 , 	ук репле ние 	от ко сов	по се вом	трав	пло щадью	16	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	обес пе чено 	бе с пре пя тс твен ное 	дви ж ение 	по 	всей	тер ри торииДля 	маломо биль ных	групп	населе ния 	обес пе чено 	бе с пре пя тс твен ное 	дви ж ение 	по 	всей	тер ри тории
ж и лого 	ком плек са	пу тем	ус трой с тва	бор дюрных	пан ду сов	на	пе репадах	высот 	бо лее 	0 ,014	м. 	Ши ринаж и лого 	ком плек са	пу тем	ус трой с тва	бор дюрных	пан ду сов	на	пе репадах	высот 	бо лее 	0 ,014	м. 	Ши рина
тро ту аров	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	2 	м. 	В	мес тах	ус тановки	бор дюрных	пан ду сов, 	изме нениятро ту аров	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	2 	м. 	В	мес тах	ус тановки	бор дюрных	пан ду сов, 	изме нения
нап равле ния 	дви ж ения 	и	у	вхо дов	в	здания 	ук ладывае т ся 	по лоса	так тиль ной	тро ту ар ной	плит ки	нанап равле ния 	дви ж ения 	и	у	вхо дов	в	здания 	ук ладывае т ся 	по лоса	так тиль ной	тро ту ар ной	плит ки	на
рас с то я нии	0 ,8 	м	до 	начала	опас но го 	учас тка. 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ное 	ирас с то я нии	0 ,8 	м	до 	начала	опас но го 	учас тка. 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ное 	и
удоб ное 	пе ред ви ж ение 	ин валидов	(МГН)	по 	тер ри тории. 	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ныхудоб ное 	пе ред ви ж ение 	ин валидов	(МГН)	по 	тер ри тории. 	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных
пу тей	для 	учас тка	при меня е т ся 	не 	ме нее 	0 ,05м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющиепу тей	для 	учас тка	при меня е т ся 	не 	ме нее 	0 ,05м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющие
пре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытии	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щены	за	0 ,8 	м	допре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытии	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щены	за	0 ,8 	м	до
начала	опас но го 	учас тка, 	изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да. 	Ши рина	так тиль ной	по лосыначала	опас но го 	учас тка, 	изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да. 	Ши рина	так тиль ной	по лосы
при нимае т ся 	в	пре делах	0 ,5 -0 ,6 	м. 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спор та	ин валидов, 	разме ром	3 ,6 	м	хпри нимае т ся 	в	пре делах	0 ,5 -0 ,6 	м. 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спор та	ин валидов, 	разме ром	3 ,6 	м	х
6 ,0 	м, 	разме щены	вбли зи	от 	вхо дов	в	здания . 	Мак си маль ное 	рас с то я ние 	от 	ж и лых	подъ е здов	до6 ,0 	м, 	разме щены	вбли зи	от 	вхо дов	в	здания . 	Мак си маль ное 	рас с то я ние 	от 	ж и лых	подъ е здов	до
от крытой	пар ковки	для 	МГН	во 	дво ре 	сос тавля е т 	-	28 	м. 	что 	не 	про тиво речит	п. 	4 .2 .2 	СПот крытой	пар ковки	для 	МГН	во 	дво ре 	сос тавля е т 	-	28 	м. 	что 	не 	про тиво речит	п. 	4 .2 .2 	СП
59.13330.2012. 	Мес та	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Для 	дос ту па59 .13330.2012. 	Мес та	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Для 	дос ту па
маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	бор дюрные 	пан ду сы. 	При	ус трой с тве 	съ е здов	смаломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	бор дюрные 	пан ду сы. 	При	ус трой с тве 	съ е здов	с
тро ту ара	ук лон	бор дюрно го 	пан ду са	от 	1 :10 	до 	1 :12 . 	Ми нималь ная 	ши рина	бор дюрно го 	пан ду са	нетро ту ара	ук лон	бор дюрно го 	пан ду са	от 	1 :10 	до 	1 :12 . 	Ми нималь ная 	ши рина	бор дюрно го 	пан ду са	не
ме нее 	1 ,0 	м. 	Бор дюрные 	пан ду сы	пол ностью	рас по лагают ся 	в	пре делах	зо ны, 	пред назначен ной	дляме нее 	1 ,0 	м. 	Бор дюрные 	пан ду сы	пол ностью	рас по лагают ся 	в	пре делах	зо ны, 	пред назначен ной	для
пе шехо дов, 	и	не 	выс ту пают 	на	про е зж ую	часть. 	Пре дус мотре на	возмож ность	бе с пре пя тс твен но гопе шехо дов, 	и	не 	выс ту пают 	на	про е зж ую	часть. 	Пре дус мотре на	возмож ность	бе с пре пя тс твен но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	по 	тро ту арам	ши риной	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу тейпе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	по 	тро ту арам	ши риной	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу тей
дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,
по переч ный	-	2%.	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	пре дус мотре но 	из	твер дыхпо переч ный	-	2%.	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	пре дус мотре но 	из	твер дых
матери алов, 	ровное , 	ше рохо ватое , 	бе з	зазоров, 	не 	создающее 	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровное , 	ше рохо ватое , 	бе з	зазоров, 	не 	создающее 	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающее 	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющее 	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающее 	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющее 	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Вход ные 	груп пы	вовспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Вход ные 	груп пы	во
все 	блок-сек ции	име ют 	об щие 	вхо ды	с 	МГН. 	По вер хность	сту пеней	зап ро е к ти рована	с 	ан тисколь зя щимвсе 	блок-сек ции	име ют 	об щие 	вхо ды	с 	МГН. 	По вер хность	сту пеней	зап ро е к ти рована	с 	ан тисколь зя щим
пок рыти ем. 	Все 	вход ные 	груп пы	разработаны	с 	пан ду сами	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5 	%.	Наруж наяпок рыти ем. 	Все 	вход ные 	груп пы	разработаны	с 	пан ду сами	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5 	%.	Наруж ная
лес тни ца	и	пан дус 	обо рудо ваны	по руч ня ми	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	по 	ГОСТ 	Р	51261.ле с тни ца	и	пан дус 	обо рудо ваны	по руч ня ми	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	по 	ГОСТ 	Р	51261.
Дли на	мар ша	пан ду са	не 	пре вышае т 	9 ,0м. 	Пан ду сы	блок-сек ций	име ют 	разво рот ную	пло щад ку	неДли на	мар ша	пан ду са	не 	пре вышае т 	9 ,0м. 	Пан ду сы	блок-сек ций	име ют 	разво рот ную	пло щад ку	не
ме нее 	1 ,5 	м	х1 ,5 	м. 	Ши рина	меж ду	по руч ня ми	в	пре делах	0 ,9 	м. 	По руч ни	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9ме нее 	1 ,5 	м	х1 ,5 	м. 	Ши рина	меж ду	по руч ня ми	в	пре делах	0 ,9 	м. 	По руч ни	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9
м, 	и	до пол ни тель но 	на	высоте 	0 ,7 	м. 	Все 	вход ные 	пло щад ки	име ют 	наве сы	над	вход ной	пло щад кой	им, 	и	до пол ни тель но 	на	высоте 	0 ,7 	м. 	Все 	вход ные 	пло щад ки	име ют 	наве сы	над	вход ной	пло щад кой	и
во до о т во ды. 	Разме ры	вход ных	пло щадок	блок-сек ций	-	не 	ме нее , 	чем	2 ,2 	м	х	2 ,2 	м. 	п.5 .1 .3 	СПво до от во ды. 	Разме ры	вход ных	пло щадок	блок-сек ций	-	не 	ме нее , 	чем	2 ,2 	м	х	2 ,2 	м. 	п.5 .1 .3 	СП
59.13330.2012. 	От делка	по вер хнос ти	вход ных	пло щадок	и	по лов	в	там бу рах	-	бе тон ная 	стяж ка	с59 .13330.2012. 	От делка	по вер хнос ти	вход ных	пло щадок	и	по лов	в	там бу рах	-	бе тон ная 	стяж ка	с
ж е ле зне ни ем	по вер хнос ти	сог ласно 	п. 	9 .19 	таб.9 .2 	СП	54 .13330.2011	и	п. 	5 .1 .7 	СП	59 .13330.2012, 	вж е ле зне ни ем	по вер хнос ти	сог ласно 	п. 	9 .19 	таб.9 .2 	СП	54 .13330.2011	и	п. 	5 .1 .7 	СП	59 .13330.2012, 	в
б/с 	1 -4 	зап ро е к ти ровано 	по 	2 	там бу ра	с 	габари тами	не 	ме нее 	2 .3х1 .5 	м. 	Для 	по этаж ной	свя зи	и	дляб/с 	1 -4 	зап ро е к ти ровано 	по 	2 	там бу ра	с 	габари тами	не 	ме нее 	2 .3х1 .5 	м. 	Для 	по этаж ной	свя зи	и	для
МГН	в	т .ч . 	в	каж дой	блок-сек ции	про е к том	пре дус мотре ны	лиф ты	для 	возмож нос ти	разме щения 	в	нихМГН	в	т .ч . 	в	каж дой	блок-сек ции	про е к том	пре дус мотре ны	лиф ты	для 	возмож нос ти	разме щения 	в	них
че лове ка	на	санитар ных	но сил ках	и	МГН. 	Гру зоподъ ем ность	кабин	630	кг	с 	разме рами	в	б/с 	1 -4че лове ка	на	санитар ных	но сил ках	и	МГН. 	Гру зоподъ ем ность	кабин	630	кг	с 	разме рами	в	б/с 	1 -4
1 ,1х2 ,1(ши рина) 	м. 	сог ласно 	п. 	4 .8 	СП	54 .13330.2011. 	Ши рина	пло щадок	пе ред	лиф тами	сос тавля е т 	не1 ,1х2 ,1(ши рина) 	м. 	сог ласно 	п. 	4 .8 	СП	54 .13330.2011. 	Ши рина	пло щадок	пе ред	лиф тами	сос тавля е т 	не
ме нее 	1 ,5 	м. 	Дан ные 	лиф ты	зап ро е к ти рованы	с 	ф ун кци ями	по ж ар ная 	опас ность	и	тран спор ти ровкиме нее 	1 ,5 	м. 	Дан ные 	лиф ты	зап ро е к ти рованы	с 	ф ун кци ями	по ж ар ная 	опас ность	и	тран спор ти ровки
по ж ар ных	под разде лений, 	две ри	про тиво пож ар ные 	1 	ти па	EI	60 . 	На	каж дом	этаж е 	выше 	пер во гопо ж ар ных	под разде лений, 	две ри	про тиво пож ар ные 	1 	ти па	EI	60 . 	На	каж дом	этаж е 	выше 	пер во го
пре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	для 	эваку ации	МНГ	или	нахож де ния 	их	там	до 	при бытияпре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	для 	эваку ации	МНГ	или	нахож де ния 	их	там	до 	при бытия
спасатель ных	под разде лений. 	Они	находят ся 	в	лиф то вом	хол ле 	и	выделе ны	про тиво пож ар нымиспасатель ных	под разде лений. 	Они	находят ся 	в	лиф то вом	хол ле 	и	выделе ны	про тиво пож ар ными
пре г радами, 	име ющи ми	пре делы	ог не стой кос ти:	сте ны	-	REI	90 , 	пе ре к рытия 	-	REI	60 , 	две ри	1 -го 	ти папре г радами, 	име ющи ми	пре делы	ог не стой кос ти:	сте ны	-	REI	90 , 	пе ре к рытия 	-	REI	60 , 	две ри	1 -го 	ти па
EI	60 . 	Конс трук ция 	про тиво пож ар ной	зо ны	клас са	К0 	(не пож аро опас ные ) , 	матери алы	от делки	иEI	60 . 	Конс трук ция 	про тиво пож ар ной	зо ны	клас са	К0 	(не пож аро опас ные ) , 	матери алы	от делки	и
пок рытий	клас са	Г1 . 	п.5 .2 .29 	СП	59 .13330.2012. 	Сво бод ное 	прос транс тво 	у	две рей	со 	сто роныпок рытий	клас са	Г1 . 	п.5 .2 .29 	СП	59 .13330.2012. 	Сво бод ное 	прос транс тво 	у	две рей	со 	сто роны
защел ки	пре дус мотре но 	при	от крывании	"от 	се бя "	не 	ме нее 	0 ,3 	м, 	а	при	от крывании	"к	се бе "	-	незащел ки	пре дус мотре но 	при	от крывании	"от 	се бя "	не 	ме нее 	0 ,3 	м, 	а	при	от крывании	"к	се бе "	-	не
ме нее 	0 ,6 	м. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	эваку аци он ных	ле с тниц	ок рашены	вме нее 	0 ,6 	м. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	эваку аци он ных	ле с тниц	ок рашены	в
кон трастный	цвет . 	п. 	5 .2 .31 	СП	59 .13330.2012. 	Наруж ные 	две ри, 	дос тупные 	для 	МГН, 	име ют 	по роги.кон трастный	цвет . 	п. 	5 .2 .31 	СП	59 .13330.2012. 	Наруж ные 	две ри, 	дос тупные 	для 	МГН, 	име ют 	по роги.
При	этом	высота	каж до го 	эле мен та	по рога	не 	пре вышае т 	0 ,014	м. 	Ши рина	об щих	ко ридо ров	в	све ту	неПри	этом	высота	каж до го 	эле мен та	по рога	не 	пре вышае т 	0 ,014	м. 	Ши рина	об щих	ко ридо ров	в	све ту	не



ме нее 	1 ,5 	м;	ши рина	про емов	в	све ту	вхо дов	в	квар ти ры, 	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	двер ных	про емовме нее 	1 ,5 	м;	ши рина	про емов	в	све ту	вхо дов	в	квар ти ры, 	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	двер ных	про емов
лиф тов	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	п. 	6 .1 .8 	СП	59 .13330.2012. 	Ук лон	ле с тниц	не 	бо лее 	1 :2 . 	Ши рина	прос ту пейлиф тов	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	п. 	6 .1 .8 	СП	59 .13330.2012. 	Ук лон	ле с тниц	не 	бо лее 	1 :2 . 	Ши рина	прос ту пей
0 ,3 	м, 	высота	подъ ема	сту пеней	0 ,15м. 	По ручень	пе рил	с 	внут ренней	сто роны	лес тни цы0,3 	м, 	высота	подъ ема	сту пеней	0 ,15м. 	По ручень	пе рил	с 	внут ренней	сто роны	лес тни цы
неп ре рывный	и	име е т 	высоту	1 ,2 	м. 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	длин нее 	мар ша	на	0 ,3 	м. 	Ши ринанеп ре рывный	и	име е т 	высоту	1 ,2 	м. 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	длин нее 	мар ша	на	0 ,3 	м. 	Ши рина
лес тнич ных	мар шей	зап ро е к ти рована	не 	ме нее 	1 ,1 	млес тнич ных	мар шей	зап ро е к ти рована	не 	ме нее 	1 ,1 	м

	 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):
На	объ е к те 	при сутс тву е т 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	иНа	объ е к те 	при сутс тву е т 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	и
пе шеход ных	зо нах	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	на	наруж ное 	ос ве щение 	№	624	от 	28 .04 .2018,пе шеход ных	зо нах	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	на	наруж ное 	ос ве щение 	№	624	от 	28 .04 .2018,
выдан ным	де пар тамен том	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско говыдан ным	де пар тамен том	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско го
обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каобус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Со 	сто роны	дво рово го 	фасада	рас по лож е на	пло щад ка	для 	сушки	белья , 	а	так ж е 	пло щад ка	для 	сбо раСо 	сто роны	дво рово го 	фасада	рас по лож е на	пло щад ка	для 	сушки	белья , 	а	так ж е 	пло щад ка	для 	сбо ра
Т БОТБО

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 СКЭНЕР ГОИР КУТ СКЭНЕР ГО

	 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:
22 .02 .201922.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2222

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .02 .202122.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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	го рода	Ир кут скаВо доканал	го рода	Ир кут ска



	 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:
08 .05 .201808.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1-Л1-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.1	(3)	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 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	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	де пар тамен та	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон даКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамен та	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да
Ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каАд ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38081934933808193493

	 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:
3636

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202127.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ж ел до рэнер го»	-	фи ли ал	О ОО	«Энер гопром сбыт»«Ж ел до рэнер го»	-	фи ли ал	О ОО	«Энер гопром сбыт»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77062844457706284445

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .03 .201901.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/н	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№16096-01-19/В-СИБб/н	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№16096-01-19/В-СИБ

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .03 .202101.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	398	991 ,84 	руб.3 	398	991 ,84 	руб.

14.1	(5)	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	го рода	Ир кут скаВо доканал	го рода	Ир кут ска

	 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:
08 .05 .201808.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1-Л1-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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:
108108

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 30.97 1
2 Квартира 1 1 40.45 1
3 Квартира 1 1 48.12 2
4 Квартира 1 1 24.89 1
5 Квартира 1 1 46.53 2



6 Квартира 1 1 37.36 1
7 Квартира 1 1 49.18 2
8 Квартира 1 1 65.89 3
9 Квартира 1 1 31.56 1
10 Квартира 2 1 36.02 1
11 Квартира 2 1 45.52 1
12 Квартира 2 1 53.19 2
13 Квартира 2 1 29.68 1
14 Квартира 2 1 51.32 2
15 Квартира 2 1 42.41 1
16 Квартира 2 1 54.24 2
17 Квартира 2 1 70.93 3
18 Квартира 2 1 36.62 1
19 Квартира 3 1 36.02 1
20 Квартира 3 1 45.52 1
21 Квартира 3 1 53.19 2
22 Квартира 3 1 29.68 1
23 Квартира 3 1 51.32 2
24 Квартира 3 1 42.41 1
25 Квартира 3 1 54.24 2
26 Квартира 3 1 70.93 3
27 Квартира 3 1 36.62 1
28 Квартира 4 1 36.02 1
29 Квартира 4 1 45.52 1
30 Квартира 4 1 53.19 2
31 Квартира 4 1 29.68 1
32 Квартира 4 1 51.32 2
33 Квартира 4 1 42.41 1
34 Квартира 4 1 54.24 2
35 Квартира 4 1 70.93 3
36 Квартира 4 1 36.62 1
37 Квартира 5 1 36.02 1
38 Квартира 5 1 45.52 1
39 Квартира 5 1 53.19 2
40 Квартира 5 1 29.68 1
41 Квартира 5 1 51.32 2
42 Квартира 5 1 42.41 1
43 Квартира 5 1 54.24 2
44 Квартира 5 1 70.93 3
45 Квартира 5 1 36.62 1
46 Квартира 6 1 36.02 1
47 Квартира 6 1 45.52 1
48 Квартира 6 1 53.19 2



49 Квартира 6 1 29.68 1
50 Квартира 6 1 51.32 2
51 Квартира 6 1 42.41 1
52 Квартира 6 1 54.24 2
53 Квартира 6 1 70.93 3
54 Квартира 6 1 36.62 1
55 Квартира 7 1 36.02 1
56 Квартира 7 1 45.52 1
57 Квартира 7 1 53.19 2
58 Квартира 7 1 29.68 1
59 Квартира 7 1 51.32 2
60 Квартира 7 1 42.41 1
61 Квартира 7 1 54.24 2
62 Квартира 7 1 70.93 3
63 Квартира 7 1 36.62 1
64 Квартира 8 1 36.02 1
65 Квартира 8 1 45.52 1
66 Квартира 8 1 53.19 2
67 Квартира 8 1 29.68 1
68 Квартира 8 1 51.32 2
69 Квартира 8 1 42.41 1
70 Квартира 8 1 54.24 2
71 Квартира 8 1 70.93 3
72 Квартира 8 1 36.62 1
73 Квартира 9 1 36.02 1
74 Квартира 9 1 45.52 1
75 Квартира 9 1 53.19 2
76 Квартира 9 1 29.68 1
77 Квартира 9 1 51.32 2
78 Квартира 9 1 42.41 1
79 Квартира 9 1 54.24 2
80 Квартира 9 1 70.93 3
81 Квартира 9 1 36.62 1
82 Квартира 10 1 36.02 1
83 Квартира 10 1 45.52 1
84 Квартира 10 1 53.19 2
85 Квартира 10 1 29.68 1
86 Квартира 10 1 51.32 2
87 Квартира 10 1 42.41 1
88 Квартира 10 1 54.24 2
89 Квартира 10 1 70.93 3
90 Квартира 10 1 36.62 1
91 Квартира 11 1 36.02 1



92 Квартира 11 1 45.52 1
93 Квартира 11 1 53.19 2
94 Квартира 11 1 29.68 1
95 Квартира 11 1 51.32 2
96 Квартира 11 1 42.41 1
97 Квартира 11 1 54.24 2
98 Квартира 11 1 70.93 3
99 Квартира 11 1 36.62 1
100 Квартира 12 1 36.02 1
101 Квартира 12 1 45.52 1
102 Квартира 12 1 53.19 2
103 Квартира 12 1 29.68 1
104 Квартира 12 1 51.32 2
105 Квартира 12 1 42.41 1
106 Квартира 12 1 54.24 2
107 Квартира 12 1 70.93 3
108 Квартира 12 1 36.62 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Тамбур Подвальное	помещение Общественное 45.20
2 Тепловой	пункт Подвальное	помещение Техническое 36.57
3 Питьевая	насосная Подвальное	помещение Техническое 17.03
4 Водомерный	узел Подвальное	помещение Техническое 16.89
5 Вентиляционная	камера Подвальное	помещение Техническое 13.00
6 Электрощитовая Подвальное	помещение Техническое 8.09
7 Техническое	помещение Подвальное	помещение Техническое 329.46
8 Комната	уборочного	инвентаря Подвальное	помещение Техническое 3.48
9 Пожарная	насосная Подвальное	помещение Техническое 16.84
10 Лестничная	клетка 1	этаж Техническое 16.81
11 Тамбур 1	этаж Общественное 4.54
12 Тамбур 1	этаж Общественное 5.70
13 Лифтовой	холл 1	этаж Техническое 6.44
14 Коридор 1	этаж Техническое 19.82
15 Коридор 1	этаж Техническое 29.82
16 Лестничная	клетка 2	этаж Техническое 16.43
17 Зона	безопасности 2	этаж Общественное 5.30
18 Коридор 2	этаж Техническое 29.82



19 Лифтовой	холл 2	этаж Техническое 9.96
20 Коридор 2	этаж Техническое 19.82
21 Лестничная	клетка 3	этаж Техническое 16.43
22 Зона	безопасности 3	этаж Общественное 5.30
23 Коридор 3	этаж Техническое 29.82
24 Лифтовой	холл 3	этаж Техническое 9.96
25 Коридор 3	этаж Техническое 19.82
26 Лестничная	клетка 4	этаж Техническое 16.43
27 Зона	безопасности 4	этаж Общественное 5.30
28 Коридор 4	этаж Техническое 29.82
29 Лифтовой	холл 4	этаж Техническое 9.96
30 Коридор 4	этаж Техническое 19.82
31 Лестничная	клетка 5	этаж Техническое 16.43
32 Зона	безопасности 5	этаж Общественное 5.30
33 Коридор 5	этаж Техническое 29.82
34 Лифтовой	холл 5	этаж Техническое 9.96
35 Коридор 5	этаж Техническое 19.82
36 Лестничная	клетка 6	этаж Техническое 16.43
37 Зона	безопасности 6	этаж Общественное 5.30
38 Коридор 6	этаж Техническое 29.82
39 Лифтовой	холл 6	этаж Техническое 9.96
40 Коридор 6	этаж Техническое 19.82
41 Лестничная	клетка 7	этаж Техническое 16.43
42 Зона	безопасности 7	этаж Общественное 5.30
43 Коридор 7	этаж Техническое 29.82
44 Лифтовой	холл 7	этаж Техническое 9.96
45 Коридор 7	этаж Техническое 19.82
46 Лестничная	клетка 8	этаж Техническое 16.43
47 Зона	безопасности 8	этаж Общественное 5.30
48 Коридор 8	этаж Техническое 29.82
49 Лифтовой	холл 8	этаж Техническое 9.96
50 Коридор 8	этаж Техническое 19.82
51 Лестничная	клетка 9	этаж Техническое 16.43
52 Зона	безопасности 9	этаж Общественное 5.30
53 Коридор 9	этаж Техническое 29.82
54 Лифтовой	холл 9	этаж Техническое 9.96
55 Коридор 9	этаж Техническое 19.82
56 Лестничная	клетка 10	этаж Техническое 16.43
57 Зона	безопасности 10	этаж Общественное 5.30
58 Коридор 10	этаж Техническое 29.82
59 Лифтовой	холл 10	этаж Техническое 9.96
60 Коридор 10	этаж Техническое 19.82
61 Лестничная	клетка 11	этаж Техническое 16.43



62 Зона	безопасности 11	этаж Общественное 5.30
63 Коридор 11	этаж Техническое 29.82
64 Лифтовой	холл 11	этаж Техническое 9.96
65 Коридор 11	этаж Техническое 19.82
66 Лестничная	клетка 12	этаж Техническое 16.43
67 Зона	безопасности 12	этаж Общественное 5.30
68 Коридор 12	этаж Техническое 29.82
69 Лифтовой	холл 12	этаж Техническое 9.96
70 Коридор 12	этаж Техническое 19.82
71 Машинное	отделение Кровля Техническое 27.33
72 Коридор Кровля Техническое 9.85
73 Лестничная	клетка Кровля Техническое 7.91
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Блок-секции	№	1,2,3	(12	жилых	этажей)	оснащены	двумя	пассажирскими	лифтами	грузоподъемностью	630	кг	(габариты	кабины
2100х1100)	и	400	кг	(габариты	кабины	940х1020).	Все	лифты	запроектированы	с	машинным	отделением.	Лифт	грузоподъемностью	630
кг	имеет	функцию	перевозки	пожарных	подразделений.

Вертикальный
транспорт

2 Подземная
часть,	подвал

Ввод	электроэнергии	к	жилым	домам	предусмотрен	через	вводные	панели:	ВРУ3-10-УХЛ4	(II-ая	категория),	ВРУ1-18-80УХЛ4,	ВРУ1-18-
89УХЛ4	(I-ая	категория),	распределение	-	через	распределительные	панели	ВРУ3-24-УХЛ4	(II-ая	категория),	щиты	с	монтажной	панелью
ЩМП	(I	категория).	ВРУ,	распределительные	щиты	и	групповые	щиты	ЩР	жилого	здания	устанавливаются	в	электрощитовых,
расположенных	в	подвале.

Электроснабжение

3 Надземная
часть

В	качестве	этажных	щитков	приняты	встраиваемые	щиты	ЩЭ5	(или	аналог),	установленные	на	высоте	1,5м	от	чистого	пола	до	низа	щита;
в	качестве	квартирных	-	модульные	щиты	ЩРН-П-24	(или	аналог),	установленные	на	высоте	1,6м	до	низа	щита.	Учёт	электроэнергии
предусматривается	счетчиками	РиМ	489.03	(или	аналог)	на	вводных	панелях	ВРУ;	«Энергомера»	ЦЭ6803В	(или	аналог)	-	на
распределительных	панелях;	в	квартирных	щитках	-	счетчиками	СЕ101	R5	145	(или	аналог).

Электроснабжение

4
Надземная
часть,
машинное
отделение

Для	управления	заградительными	огнями	(ЗОМ-СД-А)	на	кровле	предусмотрены	блоки	БУЗО	ДН-1	1х220-1х220,	установленные	в
машинных	отделениях. Электроснабжение

5 Подземная
часть,	подвал

Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые	нужды	в	подвале	каждого	здания	предусмотрена	насосная
повысительная	установка	с	техническими	характеристиками:	для	блок-секций	1,2,3-	Q	=	8,0м3/ч,	Н=58м,	N=2,2кВт	х2;	для	блок-секции
4	-	Q=	5,0м3/ч,	Н=46м,	N=1,1кВт	х2.	В	конструкцию	повысительной	хозяйственно-питьевой	насосной	установки	включены	два	насоса	(1
рабочий,	1	резервный),	запорная	и	контрольно-измерительная	арматура,	обратные	клапаны,	виброоснование.

Водоснабжение

6
Подземная	и
надземная
части

Для	учета	расходуемой	воды	на	вводе	хозяйственно-питьевого	водопровода	установлены	водомерные	узлы	со	счетчиками	холодной
воды	с	импульсным	выходом:	в	блок-секциях	1,2,3	-	диаметром	40мм	крыльчатый,	в	блок-секции	4	-	диаметром	32мм.	Для	учета
холодной	воды,	идущей	на	приготовление	горячей,	в	тепловом	пункте	каждого	здания	предусмотрен	водомерный	узел	со	счетчиком
холодной	воды	диаметром	32мм.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую	квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в
себя	запорный	вентиль	диаметром	15мм,	сетчатый	фильтр	диаметром	15мм,	регулятор	давления	«после	себя»	(в	бс1,2,3	-	с	1	по	10
этаж,	в	бс	4	–	с	1	по	6	этаж),	счетчик	расхода	холодной	воды	диаметром	15мм,	и	кран	внутриквартирного	пожаротушения	диаметром
15мм	со	шлангом	длиной	не	менее	15м,	оборудованный	насадкой-распылителем.

Водоснабжение



7
Подземная	и
надземная
части

Горячее	водоснабжение	зданий	осуществляется	по	закрытой	схеме	(приготовлением	горячей	воды	из	холодной	в	тепловом	пункте)	с
циркуляцией	по	стоякам.	В	верхних	точках	закольцованных	стояков	установлено	устройство	для	выпуска	воздуха.	В	основании
циркуляционного	стояка	устанавливается	балансировочный	термостатический	клапан	в	комплекте	с	запорной	арматурой.	Установка
полотенцесушителей	предусмотрена	на	циркуляционных	стояках	с	устройством	байпаса	и	установкой	отключающей	арматуры.	На	вводе
горячего	водоснабжения	в	каждую	квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль	диаметром	15мм,
сетчатый	фильтр	диаметром	15мм,	регулятор	давления	«после	себя»	(в	бс1,2,3-	с	1	по	10	этаж,	в	бс4	–с	1	по	6	этаж),	счетчик	расхода
горячей	воды	диаметром	15мм	и	обратный	клапан.

Водоснабжение

8
Подземная	и
надземная
части

Внутренняя	напорная	система	канализации	отвода	случайных	стоков	прокладывается	из	труб	полиэтиленовых	напорных	ПЭ100SDR17
технических	диаметром	32х2мм	по	ГОСТ	18599-2001.	Внутренняя	самотечная	система	канализации	прокладывается	из	труб
полипропиленовых	канализационных	диаметром	50-100мм	по	ТУ	4926-002-88742502-00.

Водоотведение

9
Подземная	и
надземная
части

На	каждом	приборе	отопления	установлены	счетчики-распределители	для	учета	тепловой	энергии	с	визуальным	считыванием	данных
п.6.1.3	СП	60.13330.2012	В	помещениях	тепловых	пунктов	предусмотрены	общедомовые	узлы	учета	тепловой	энергии.	Нагревательные
приборы	–	алюминиевые	секционные	радиаторы.	Отопительные	приборы	в	лестничных	клетках	-	конвекторы	КСК-20	«Универсал».
Подключение	стояков	отопления	лестничной	клетки	предусмотрено	по	однотрубной	схеме,	арматура	на	данных	приборах	отопления	не
устанавливается.	На	стояках	системы	отопления:	для	компенсации	тепловых	удлинений	предусмотрены	сильфонные	компенсаторы,
согласно	п.6.31	СП	60.13330.2012;	Для	отопления	машинного	отделения,	помещений	насосных,	водомерных	узлов,	КУИ	и	венткамеры
предусмотрены	электрические	конвекторы	типа	Thermor.

Отопление

10
Подземная	и
надземная
части

В	жилом	доме	световые	указатели	«Выход»	предусмотрены	на	выходах	из	здания,	указатели	"ПК"	у	пожарных	кранов,	указатели
"направление	движения"	-	на	путях	эвакуации.	Указатели	ДПА2104	(или	аналог)	имеют	встроенные	аккумуляторы.	Крышными
вентиляторами	дымоудаления	с	выбросом	воздуха	«вверх»	с	обратными	клапанами.	В	системах	дымоудаления	используются
противопожарные	нормально-закрытые	клапаны	с	электромеханическим	реверсивным	приводом,	предел	огнестойкости	клапанов	не
менее	ЕI	30	согласно	п.7.11.в	СП	7.13130.2013.	Клапаны	установлены	на	каждом	этаже	на	шахтах	дымоудаления	не	ниже	верхнего
уровня	дверных	проемов	эвакуационных	выходов.	Сброс	давления	обеспечивается	за	счет	системы	ВДЕ.1	с	клапанами	избыточного
давления

Пожарная
сигнализация

11
Подземная	и
надземная
части

Удаление	воздуха	из	жилых	помещений	осуществляется	через	санузлы	и	кухни	с	помощью	регулируемых	решеток,	согласно	п.9.7	СП
54.13330.2010.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	осуществляется	через	стеновые	вентиляционные	клапаны,	расположенные	в
наружных	стенах	в	помещениях	жилых	комнат	согласно	п.9.6	СП	54.13330.2010	и	проветриванием	через	открывающиеся	окна.	Вытяжка
предусмотрена	с	естественным	побуждением	через	оцинкованные	воздуховоды.	Удаление	воздуха	с	последнего	этажа	осуществляется
отдельным	вентиляционным	каналом	с	установкой	бытового	вентилятора	в	санузлах.	Воздуховоды	звукоизолируются	и	обшиваются	ГВЛ.
На	кровле	воздуховоды	утепляются	и	обкладываются	кирпичом.	На	кирпичные	шахты	для	улучшения	тяги	устанавливаются	ветровые
дефлекторы	через	утепленные	стальные	переходы.	Удаление	воздуха	из	помещений	кухонь	и	санузлов	предусмотрено	через	воздушные
затворы	длиной	не	менее	2,0	м.	В	помещениях	тепловых	пунктов	предусмотрено	устройство	приточно-вытяжной	вентиляции.	Из
помещений	электрощитовых,	венткамер,	комнат	уборочного	инвентаря,	насосных,	тепловых	пунктов	предусмотрено	устройство
автономных	вытяжных	систем	вентиляции.	Все	воздуховоды	от	систем	вентиляции	технических	помещений	теплоизолируются
базальтовыми	матами	толщиной	не	менее	50мм.	Выброс	воздуха	предусмотрен	в	приямки	или	выше	кровли.	В	наружных	стенах
подвалов,	для	вентиляции	предусматрены	продухи,	равномерно	расположенные	по	периметру	стен.	Из	машинного	отделения	лифтов
предусмотрена	естественная	приточно-вытяжная	вентиляция	через	утепленные	воздуховоды,	воздухообмен	рассчитан	на	ассимиляцию
теплоизбытков.

Вентиляция

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности



	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	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:

198	441	151	руб.198	441	151	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц

	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНКФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

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



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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281071835003071640702810718350030716

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000060730101810900000000607

	 БИК:
042520607042520607

	 ИНН:
38081354063808135406

	 КПП:
381001001381001001

	 ОГРН:
10638080887721063808088772

	 ОКПО:
9420273894202738

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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

	 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:
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:
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:
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:
0 	руб.0 	руб.

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
С	П	Р 	А 	В	К	А 	для 	разме щения 	ин ф ормации	на	сай те 	Е ИСЖ С	В	от но шении	объ е к та	нед ви ж имос ти,С	П	Р 	А 	В	К	А 	для 	разме щения 	ин ф ормации	на	сай те 	Е ИСЖ С	В	от но шении	объ е к та	нед ви ж имос ти,
рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор", 	Ир кут с кая 	об ласть, 	г. 	Ир кут с ка,рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор", 	Ир кут с кая 	об ласть, 	г. 	Ир кут с ка,
Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург	и	Вос точно го 	пе ре ул ка. 	 III, 	 IV 	этапЛе нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург	и	Вос точно го 	пе ре ул ка. 	 III, 	 IV 	этап
стро итель с тва. 	Блок-сек ции	3 ,4 :	1 ) 	Бух галтер ская 	(фи нан со вая ) 	от че тность	за	2 	квар тал	2019стро итель с тва. 	Блок-сек ции	3 ,4 :	1 ) 	Бух галтер ская 	(фи нан со вая ) 	от че тность	за	2 	квар тал	2019
при лагае т ся . 	2 ) 	Све дения 	об	ус ло ви я х	привле чения 	де неж ных	средств	-	не 	привле кались. 	3 )при лагае т ся . 	2 ) 	Све дения 	об	ус ло ви я х	привле чения 	де неж ных	средств	-	не 	привле кались. 	3 )
Стро итель с тво 	не 	начатоСтро итель с тво 	не 	начато



Объект	№4

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

10.1.1 Вид	договора:
до говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри ториидо говор	о 	разви тии	зас тро е н ной	тер ри тории

	 10.1.2 Номер	договора:
010-64-001293/16010-64-001293/16

	 10.1.3 Дата	заключения	договора:
27 .10 .201627.10 .2016

	 10.1.4 Даты	внесения	изменений	в	договор:
04 .05 .201804.05 .2018

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:
Ин геоИн гео

	 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:
Си бир ский	стан дартСи бир ский	стан дарт

	 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:
38111386933811138693

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:
Си бир ский	ин с ти тут 	про е к ти рования 	и	ис сле дованийСи бир ский	ин с ти тут 	про е к ти рования 	и	ис сле дований



	 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:
38110579023811057902

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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
17 .07 .201817.07 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-0023-1838-2-1-2-0023-18

	 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:
Си бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зыСи бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зы

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38111611173811161117

10.4	(2)	О	результатах	экспертизы
проектной	документации	и	результатов
инженерных	изысканий

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

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
25 .07 .201825.07 .2018

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24-2-1-1-0224-1824-2-1-1-0224-18

	 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:
СибСтрой Эк спертСибСтрой Эк сперт

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
24632563952463256395

10.4	(3)	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 тацииПо лож и тель ное 	зак лючение 	эк спер ти зы	про е к тной	до кумен тации

	 10.4.2 Дата	выдачи	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
27 .03 .202027.03 .2020

	 10.4.3 Номер	заключения	экспертизы	проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38-2-1-2-000009-202038-2-1-2-000009-2020

	 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:
Си бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зыСи бир ский	центр	стро итель ной	эк спер ти зы

	 10.4.6
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	заключение	государственной	экспертизы
проектной	документации	и	(или)	результатов	инженерных	изысканий:
38111611173811161117

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

08 .11 .201808.11 .2018

	 10.5.2 Номер	заключения	государственной	экологической	экспертизы:
2489-од	от 	08 .11 .20182489-од	от 	08 .11 .2018

	 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 	Ф е дераль ной	служ бы	по 	над зо ру	в	сфе ре 	при родо поль зо вания 	(Рос при род надзо ра) 	поУп равле ние 	Ф е 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 и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор"Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор"

11	О	разрешении	на	строительство

11.1	О	разрешении	на	строительство 11.1.1 Номер	разрешения	на	строительство:
№38-ru38303000-11-2019№38-ru38303000-11-2019

	 11.1.2 Дата	выдачи	разрешения	на	строительство:
11 .03 .201911.03 .2019

	 11.1.3 Срок	действия	разрешения	на	строительство:
11 .09 .202211.09 .2022

	 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	град. 	по лити ки	ко мите та	поОт дел	выдачи	разре шитель ной	до кумен тации	де пар тамен та	ре али зации	град. 	по лити ки	ко мите та	по
град. 	по лити ке 	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каград. 	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:
	 12.1.3 Номер	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 12.1.4 Дата	подписания	договора,	определяющего	права	застройщика	на	земельный	участок:
	 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:
Правитель с тво 	Ир кут ской	об ластиПравитель с тво 	Ир кут ской	об ласти



	 12.1.9 Номер	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
41-рп41-рп

	 12.1.10 Дата	правового	акта	уполномоченного	органа	о	предоставлении	земельного	участка	в	собственность:
07 .02 .201807.02 .2018

	 12.1.11 Дата	государственной	регистрации	права	собственности:
16 .02 .201816.02 .2018

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

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

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

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

38:36:000008:744638:36:000008:7446

	 12.3.2 Площадь	земельного	участка:
10976,00 	м²10976,00 	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 но 	ус трой с тво 	про е здов, 	тро ту аров. 	Пок рытие 	про е зж ей	час ти	при ня то 	изПро е к том	пре дус мотре но 	ус трой с тво 	про е здов, 	тро ту аров. 	Пок рытие 	про е зж ей	час ти	при ня то 	из
двух слой но го 	ас ф аль то бе то на	на	ще беноч ном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с ка. 	Т ро ту ары	издвух слой но го 	ас ф аль то бе то на	на	ще беноч ном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с ка. 	Т ро ту ары	из
ас ф аль то бе то на	на	пе с чаном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с чано -ще беноч ной	сме си.ас ф аль то бе то на	на	пе с чаном	ос но вании	и	под с ти лающем	слое 	из	пе с чано -ще беноч ной	сме си.
До рож ные 	одеж ды	про е здов	и	пло щадок	при ня ты	в	со от ве тс твии	с 	тран спортно-экс плу атаци он ными	иДо рож ные 	одеж ды	про е здов	и	пло щадок	при ня ты	в	со от ве тс твии	с 	тран спортно-экс плу атаци он ными	и
санитар но -ги ги е ни че с ки ми	тре бовани ями. 	По 	границам	про е здов	и	тро ту аров	пре дус мотре насанитар но -ги ги е ни че с ки ми	тре бовани ями. 	По 	границам	про е здов	и	тро ту аров	пре дус мотре на
ус тановка	бе тон ных	бор то вых	кам ней	на	бе тон ном	ос но ванииус тановка	бе тон ных	бор то вых	кам ней	на	бе тон ном	ос но вании

	 13.1.2
Наличие	парковочного	пространства	вне	объекта	строительства	(расположение,	планируемое	количество	машино	-
мест):
Машино-мес та	рас по лагают ся 	нап ро тив	дво рово го 	и	правого 	фасадов	блок-сек ции	№4,	планиру емоеМашино-мес та	рас по лагают ся 	нап ро тив	дво рово го 	и	правого 	фасадов	блок-сек ции	№4,	планиру емое
ко личес тво 	от крытых	пар ко вок	-	12 	маш./местко личес тво 	от крытых	пар ко вок	-	12 	маш./мест

	 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):
Дет ские 	и	спор тивные 	пло щад ки	рас по лагают ся 	со 	сто роны	бо ковых	фасадов	стро яще гося 	объ е к та.Дет ские 	и	спор тивные 	пло щад ки	рас по лагают ся 	со 	сто роны	бо ковых	фасадов	стро яще гося 	объ е к та.
Они	сос то я т 	из	скамьи-ди вана	в	ко личес тве 	6 	штук, 	пе соч ни цы	"Ро машка", 	качели	балан си ру ющей,Они	сос то я т 	из	скамьи-ди вана	в	ко личес тве 	6 	штук, 	пе соч ни цы	"Ро машка", 	качели	балан си ру ющей,
качал ки	на	пру ж ине 	"Гусь-Лап чатый", 	тур ни ка	тре хуровне вого , 	сто ла	тен нисно го , 	угол ка	от дыха	(длякачал ки	на	пру ж ине 	"Гусь-Лап чатый", 	тур ни ка	тре хуровне вого , 	сто ла	тен нисно го , 	угол ка	от дыха	(для
взрос лых) , 	швед ской	стен ки, 	указан ные 	эле мен ты	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"взрос лых) , 	швед ской	стен ки, 	указан ные 	эле мен ты	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"

	 13.1.4

Площадки	для	размещения	контейнеров	для	сбора	твердых	отходов	(расположение	относительно	объекта
строительства):
Кон тей нер	для 	му сора	V=	0 ,8 	куб .м. 	(Евро кон тей нер) 	рас по лож ен	со 	сто роны	дво рово го 	фасада.Кон тей нер	для 	му сора	V=	0 ,8 	куб .м. 	(Евро кон тей нер) 	рас по лож ен	со 	сто роны	дво рово го 	фасада.
Ур ны	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"	рас по лож е ны	на	дет ской, 	спор тивной	пло щад ках	и	пло щад ке 	дляУр ны	про изводс тва	О ОО	"ЮМАГС"	рас по лож е ны	на	дет ской, 	спор тивной	пло щад ках	и	пло щад ке 	для
от дыха	взрос ло го 	населе ния 	в	ко личес тве 	6 	штукот дыха	взрос ло го 	населе ния 	в	ко личес тве 	6 	штук



	 13.1.5
Описание	планируемых	мероприятий	по	озеленению:
Из	эле мен тов	озе лене ния 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	-Из	эле мен тов	озе лене ния 	в	границах	зе мель но го 	учас тка	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	-
лап чатка	сор то вая 	в	ко личес тве 	159	штук, 	газон	обык но вен ный	об щей	пло щадью	671	кв.м. 	 ,лап чатка	сор то вая 	в	ко личес тве 	159	штук, 	газон	обык но вен ный	об щей	пло щадью	671	кв.м. 	 ,
ук репле ние 	от ко сов	по се вом	трав	пло щадью	15	кв.мук репле ние 	от ко сов	по се вом	трав	пло щадью	15	кв.м

	 13.1.6

Соответствие	требованиям	по	созданию	безбарьерной	среды	для	маломобильных	лиц:
Для 	маломо биль ных	групп	населе ния 	обес пе чено 	бе с пре пя тс твен ное 	дви ж ение 	по 	всей	тер ри торииДля 	маломо биль ных	групп	населе ния 	обес пе чено 	бе с пре пя тс твен ное 	дви ж ение 	по 	всей	тер ри тории
ж и лого 	ком плек са	пу тем	ус трой с тва	бор дюрных	пан ду сов	на	пе репадах	высот 	бо лее 	0 ,014	м. 	Ши ринаж и лого 	ком плек са	пу тем	ус трой с тва	бор дюрных	пан ду сов	на	пе репадах	высот 	бо лее 	0 ,014	м. 	Ши рина
тро ту аров	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	2 	м. 	В	мес тах	ус тановки	бор дюрных	пан ду сов, 	изме нениятро ту аров	на	пу тя х	дви ж ения 	МГН	2 	м. 	В	мес тах	ус тановки	бор дюрных	пан ду сов, 	изме нения
нап равле ния 	дви ж ения 	и	у	вхо дов	в	здания 	ук ладывае т ся 	по лоса	так тиль ной	тро ту ар ной	плит ки	нанап равле ния 	дви ж ения 	и	у	вхо дов	в	здания 	ук ладывае т ся 	по лоса	так тиль ной	тро ту ар ной	плит ки	на
рас с то я нии	0 ,8 	м	до 	начала	опас но го 	учас тка. 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ное 	ирас с то я нии	0 ,8 	м	до 	начала	опас но го 	учас тка. 	Про е к том	пре дус мотре но 	бе с пре пя тс твен ное 	и
удоб ное 	пе ред ви ж ение 	ин валидов	(МГН)	по 	тер ри тории. 	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ныхудоб ное 	пе ред ви ж ение 	ин валидов	(МГН)	по 	тер ри тории. 	Высота	бор дюров	по 	краям	пе шеход ных
пу тей	для 	учас тка	при меня е т ся 	не 	ме нее 	0 ,05м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющиепу тей	для 	учас тка	при меня е т ся 	не 	ме нее 	0 ,05м. 	Т ак тиль ные 	средс тва, 	выпол ня ющие
пре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытии	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щены	за	0 ,8 	м	допре дуп ре дитель ную	фун кцию	на	пок рытии	пе шеход ных	пу тей	на	учас тке , 	разме щены	за	0 ,8 	м	до
начала	опас но го 	учас тка, 	изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да. 	Ши рина	так тиль ной	по лосыначала	опас но го 	учас тка, 	изме нения 	нап равле ния 	дви ж ения , 	вхо да. 	Ши рина	так тиль ной	по лосы
при нимае т ся 	в	пре делах	0 ,5 -0 ,6 	м. 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спор та	ин валидов, 	разме ром	3 ,6 	м	хпри нимае т ся 	в	пре делах	0 ,5 -0 ,6 	м. 	Мес та	для 	сто я н ки	автотран спор та	ин валидов, 	разме ром	3 ,6 	м	х
6 ,0 	м, 	разме щены	вбли зи	от 	вхо дов	в	здания . 	Мак си маль ное 	рас с то я ние 	от 	ж и лых	подъ е здов	до6 ,0 	м, 	разме щены	вбли зи	от 	вхо дов	в	здания . 	Мак си маль ное 	рас с то я ние 	от 	ж и лых	подъ е здов	до
от крытой	пар ковки	для 	МГН	во 	дво ре 	сос тавля е т 	-	28 	м. 	что 	не 	про тиво речит	п. 	4 .2 .2 	СПот крытой	пар ковки	для 	МГН	во 	дво ре 	сос тавля е т 	-	28 	м. 	что 	не 	про тиво речит	п. 	4 .2 .2 	СП
59.13330.2012. 	Мес та	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Для 	дос ту па59 .13330.2012. 	Мес та	выделя ют ся 	разме ткой	и	обозначают ся 	спе ци аль ными	сим во лами. 	Для 	дос ту па
маломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	бор дюрные 	пан ду сы. 	При	ус трой с тве 	съ е здов	смаломо биль ных	групп	населе ния 	пре дус мотре ны	бор дюрные 	пан ду сы. 	При	ус трой с тве 	съ е здов	с
тро ту ара	ук лон	бор дюрно го 	пан ду са	от 	1 :10 	до 	1 :12 . 	Ми нималь ная 	ши рина	бор дюрно го 	пан ду са	нетро ту ара	ук лон	бор дюрно го 	пан ду са	от 	1 :10 	до 	1 :12 . 	Ми нималь ная 	ши рина	бор дюрно го 	пан ду са	не
ме нее 	1 ,0 	м. 	Бор дюрные 	пан ду сы	пол ностью	рас по лагают ся 	в	пре делах	зо ны, 	пред назначен ной	дляме нее 	1 ,0 	м. 	Бор дюрные 	пан ду сы	пол ностью	рас по лагают ся 	в	пре делах	зо ны, 	пред назначен ной	для
пе шехо дов, 	и	не 	выс ту пают 	на	про е зж ую	часть. 	Пре дус мотре на	возмож ность	бе с пре пя тс твен но гопе шехо дов, 	и	не 	выс ту пают 	на	про е зж ую	часть. 	Пре дус мотре на	возмож ность	бе с пре пя тс твен но го
пе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	по 	тро ту арам	ши риной	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу тейпе ред ви ж ения 	МГН	по 	учас тку	по 	тро ту арам	ши риной	не 	ме нее 	2 ,0 	м. 	Про доль ный	ук лон	пу тей
дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,дви ж ения , 	по 	ко торо му	возмо ж ен	про е зд	ин валидов	на	крес лах-ко ля с ках, 	не 	пре вышае т 	5%,
по переч ный	-	2%.	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	пре дус мотре но 	из	твер дыхпо переч ный	-	2%.	Пок рытие 	пе шеход ных	до рож ек, 	тро ту аров	и	пан ду сов	пре дус мотре но 	из	твер дых
матери алов, 	ровное , 	ше рохо ватое , 	бе з	зазоров, 	не 	создающее 	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж ематери алов, 	ровное , 	ше рохо ватое , 	бе з	зазоров, 	не 	создающее 	виб рацию	при	дви ж ении, 	а	так ж е
пре дот вращающее 	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющее 	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опорпре дот вращающее 	сколь ж е ние , 	т .е . 	сох раня ющее 	креп кое 	сцеп ле ние 	по дошвы	обу ви, 	опор
вспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Вход ные 	груп пы	вовспо могатель ных	средств	хож де ния 	и	ко ле с 	крес ла-ко ля с ки	при	сырос ти	и	сне ге . 	Вход ные 	груп пы	во
все 	блок-сек ции	име ют 	об щие 	вхо ды	с 	МГН. 	По вер хность	сту пеней	зап ро е к ти рована	с 	ан тисколь зя щимвсе 	блок-сек ции	име ют 	об щие 	вхо ды	с 	МГН. 	По вер хность	сту пеней	зап ро е к ти рована	с 	ан тисколь зя щим
пок рыти ем. 	Все 	вход ные 	груп пы	разработаны	с 	пан ду сами	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5 	%.	Наруж наяпок рыти ем. 	Все 	вход ные 	груп пы	разработаны	с 	пан ду сами	с 	ук ло ном	не 	бо лее 	5 	%.	Наруж ная
лес тни ца	и	пан дус 	обо рудо ваны	по руч ня ми	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	по 	ГОСТ 	Р	51261.ле с тни ца	и	пан дус 	обо рудо ваны	по руч ня ми	с 	уче том	тех ни че с ких	тре бований	по 	ГОСТ 	Р	51261.
Дли на	мар ша	пан ду са	не 	пре вышае т 	9 ,0м. 	Пан ду сы	блок-сек ций	име ют 	разво рот ную	пло щад ку	неДли на	мар ша	пан ду са	не 	пре вышае т 	9 ,0м. 	Пан ду сы	блок-сек ций	име ют 	разво рот ную	пло щад ку	не
ме нее 	1 ,5 	м	х1 ,5 	м. 	Ши рина	меж ду	по руч ня ми	в	пре делах	0 ,9 	м. 	По руч ни	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9ме нее 	1 ,5 	м	х1 ,5 	м. 	Ши рина	меж ду	по руч ня ми	в	пре делах	0 ,9 	м. 	По руч ни	рас по лож е ны	на	высоте 	0 ,9
м, 	и	до пол ни тель но 	на	высоте 	0 ,7 	м. 	Все 	вход ные 	пло щад ки	име ют 	наве сы	над	вход ной	пло щад кой	им, 	и	до пол ни тель но 	на	высоте 	0 ,7 	м. 	Все 	вход ные 	пло щад ки	име ют 	наве сы	над	вход ной	пло щад кой	и
во до о т во ды. 	Разме ры	вход ных	пло щадок	блок-сек ций	-	не 	ме нее , 	чем	2 ,2 	м	х	2 ,2 	м. 	п.5 .1 .3 	СПво до от во ды. 	Разме ры	вход ных	пло щадок	блок-сек ций	-	не 	ме нее , 	чем	2 ,2 	м	х	2 ,2 	м. 	п.5 .1 .3 	СП
59.13330.2012. 	От делка	по вер хнос ти	вход ных	пло щадок	и	по лов	в	там бу рах	-	бе тон ная 	стяж ка	с59 .13330.2012. 	От делка	по вер хнос ти	вход ных	пло щадок	и	по лов	в	там бу рах	-	бе тон ная 	стяж ка	с
ж е ле зне ни ем	по вер хнос ти	сог ласно 	п. 	9 .19 	таб.9 .2 	СП	54 .13330.2011	и	п. 	5 .1 .7 	СП	59 .13330.2012, 	вж е ле зне ни ем	по вер хнос ти	сог ласно 	п. 	9 .19 	таб.9 .2 	СП	54 .13330.2011	и	п. 	5 .1 .7 	СП	59 .13330.2012, 	в
б/с 	1 -4 	зап ро е к ти ровано 	по 	2 	там бу ра	с 	габари тами	не 	ме нее 	2 .3х1 .5 	м. 	Для 	по этаж ной	свя зи	и	дляб/с 	1 -4 	зап ро е к ти ровано 	по 	2 	там бу ра	с 	габари тами	не 	ме нее 	2 .3х1 .5 	м. 	Для 	по этаж ной	свя зи	и	для
МГН	в	т .ч . 	в	каж дой	блок-сек ции	про е к том	пре дус мотре ны	лиф ты	для 	возмож нос ти	разме щения 	в	нихМГН	в	т .ч . 	в	каж дой	блок-сек ции	про е к том	пре дус мотре ны	лиф ты	для 	возмож нос ти	разме щения 	в	них
че лове ка	на	санитар ных	но сил ках	и	МГН. 	Гру зоподъ ем ность	кабин	630	кг	с 	разме рами	в	б/с 	1 -4че лове ка	на	санитар ных	но сил ках	и	МГН. 	Гру зоподъ ем ность	кабин	630	кг	с 	разме рами	в	б/с 	1 -4
1 ,1х2 ,1(ши рина) 	м. 	сог ласно 	п. 	4 .8 	СП	54 .13330.2011. 	Ши рина	пло щадок	пе ред	лиф тами	сос тавля е т 	не1 ,1х2 ,1(ши рина) 	м. 	сог ласно 	п. 	4 .8 	СП	54 .13330.2011. 	Ши рина	пло щадок	пе ред	лиф тами	сос тавля е т 	не
ме нее 	1 ,5 	м. 	Дан ные 	лиф ты	зап ро е к ти рованы	с 	ф ун кци ями	по ж ар ная 	опас ность	и	тран спор ти ровкиме нее 	1 ,5 	м. 	Дан ные 	лиф ты	зап ро е к ти рованы	с 	ф ун кци ями	по ж ар ная 	опас ность	и	тран спор ти ровки
по ж ар ных	под разде лений, 	две ри	про тиво пож ар ные 	1 	ти па	EI	60 . 	На	каж дом	этаж е 	выше 	пер во гопо ж ар ных	под разде лений, 	две ри	про тиво пож ар ные 	1 	ти па	EI	60 . 	На	каж дом	этаж е 	выше 	пер во го
пре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	для 	эваку ации	МНГ	или	нахож де ния 	их	там	до 	при бытияпре дус мотре ны	зо ны	бе зопас ности	для 	эваку ации	МНГ	или	нахож де ния 	их	там	до 	при бытия
спасатель ных	под разде лений. 	Они	находят ся 	в	лиф то вом	хол ле 	и	выделе ны	про тиво пож ар нымиспасатель ных	под разде лений. 	Они	находят ся 	в	лиф то вом	хол ле 	и	выделе ны	про тиво пож ар ными
пре г радами, 	име ющи ми	пре делы	ог не стой кос ти:	сте ны	-	REI	90 , 	пе ре к рытия 	-	REI	60 , 	две ри	1 -го 	ти папре г радами, 	име ющи ми	пре делы	ог не стой кос ти:	сте ны	-	REI	90 , 	пе ре к рытия 	-	REI	60 , 	две ри	1 -го 	ти па
EI	60 . 	Конс трук ция 	про тиво пож ар ной	зо ны	клас са	К0 	(не пож аро опас ные ) , 	матери алы	от делки	иEI	60 . 	Конс трук ция 	про тиво пож ар ной	зо ны	клас са	К0 	(не пож аро опас ные ) , 	матери алы	от делки	и
пок рытий	клас са	Г1 . 	п.5 .2 .29 	СП	59 .13330.2012. 	Сво бод ное 	прос транс тво 	у	две рей	со 	сто роныпок рытий	клас са	Г1 . 	п.5 .2 .29 	СП	59 .13330.2012. 	Сво бод ное 	прос транс тво 	у	две рей	со 	сто роны
защел ки	пре дус мотре но 	при	от крывании	"от 	се бя "	не 	ме нее 	0 ,3 	м, 	а	при	от крывании	"к	се бе "	-	незащел ки	пре дус мотре но 	при	от крывании	"от 	се бя "	не 	ме нее 	0 ,3 	м, 	а	при	от крывании	"к	се бе "	-	не
ме нее 	0 ,6 	м. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	эваку аци он ных	ле с тниц	ок рашены	вме нее 	0 ,6 	м. 	Вер хняя 	и	ниж няя 	сту пени	в	каж дом	мар ше 	эваку аци он ных	ле с тниц	ок рашены	в
кон трастный	цвет . 	п. 	5 .2 .31 	СП	59 .13330.2012. 	Наруж ные 	две ри, 	дос тупные 	для 	МГН, 	име ют 	по роги.кон трастный	цвет . 	п. 	5 .2 .31 	СП	59 .13330.2012. 	Наруж ные 	две ри, 	дос тупные 	для 	МГН, 	име ют 	по роги.
При	этом	высота	каж до го 	эле мен та	по рога	не 	пре вышае т 	0 ,014	м. 	Ши рина	об щих	ко ридо ров	в	све ту	неПри	этом	высота	каж до го 	эле мен та	по рога	не 	пре вышае т 	0 ,014	м. 	Ши рина	об щих	ко ридо ров	в	све ту	не



ме нее 	1 ,5 	м;	ши рина	про емов	в	све ту	вхо дов	в	квар ти ры, 	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	двер ных	про емовме нее 	1 ,5 	м;	ши рина	про емов	в	све ту	вхо дов	в	квар ти ры, 	по ж аро бе зо пас ные 	зо ны, 	двер ных	про емов
лиф тов	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	п. 	6 .1 .8 	СП	59 .13330.2012. 	Ук лон	ле с тниц	не 	бо лее 	1 :2 . 	Ши рина	прос ту пейлиф тов	не 	ме нее 	0 ,9 	м. 	п. 	6 .1 .8 	СП	59 .13330.2012. 	Ук лон	ле с тниц	не 	бо лее 	1 :2 . 	Ши рина	прос ту пей
0 ,3 	м, 	высота	подъ ема	сту пеней	0 ,15м. 	По ручень	пе рил	с 	внут ренней	сто роны	лес тни цы0,3 	м, 	высота	подъ ема	сту пеней	0 ,15м. 	По ручень	пе рил	с 	внут ренней	сто роны	лес тни цы
неп ре рывный	и	име е т 	высоту	1 ,2 	м. 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	длин нее 	мар ша	на	0 ,3 	м. 	Ши ринанеп ре рывный	и	име е т 	высоту	1 ,2 	м. 	Завер шающие 	час ти	по руч ня 	длин нее 	мар ша	на	0 ,3 	м. 	Ши рина
лес тнич ных	мар шей	зап ро е к ти рована	не 	ме нее 	1 ,1 	млес тнич ных	мар шей	зап ро е к ти рована	не 	ме нее 	1 ,1 	м

	 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):
На	объ е к те 	при сутс тву е т 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	иНа	объ е к те 	при сутс тву е т 	наруж ное 	ос ве щение 	до рож ных	пок рытий, 	прос транств	в	тран спортных	и
пе шеход ных	зо нах	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	на	наруж ное 	ос ве щение 	№	624	от 	28 .04 .2018,пе шеход ных	зо нах	сог ласно 	тех ни че с ким	ус ло ви ям	на	наруж ное 	ос ве щение 	№	624	от 	28 .04 .2018,
выдан ным	де пар тамен том	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско говыдан ным	де пар тамен том	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да	ко мите та	го род ско го
обус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каобус трой с тва	ад ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

	 13.1.8
Описание	иных	планируемых	элементов	благоустройства:
Со 	сто роны	дво рово го 	фасада	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	пло щад ка	для 	сушки	бельяСо	сто роны	дво рово го 	фасада	стро яще гося 	объ е к та	рас по лагают ся 	пло щад ка	для 	сушки	белья
пло щадью	10	кв.м. 	и	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО	пло щадью	5 	кв.мпло щадью	10	кв.м. 	и	пло щад ка	для 	сбо ра	Т БО	пло щадью	5 	кв.м

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 СКЭНЕР ГОИР КУТ СКЭНЕР ГО

	 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:
22 .02 .201922.02 .2019

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
2222

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
22 .02 .202122.02 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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	го рода	Ир кут скаВо доканал	го рода	Ир кут ска



	 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:
08 .05 .201808.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1-Л1-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

14.1	(3)	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 	бюд ж етное 	уч реж де ниеМу ници паль ное 	бюд ж етное 	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	де пар тамен та	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон даКо митет 	го род ско го 	обус трой с тва	де пар тамен та	ин ж е нер ных	ком му никаций	и	ж и лищно го 	фон да
Ад ми нис трации	г. 	Ир кут с каАд ми нис трации	г. 	Ир кут с ка

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
38081934933808193493

	 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:
3636

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
27 .03 .202127.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

	 14.1.3
Полное	наименование	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети	инженерно-технического
обеспечения,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
«Ж ел до рэнер го»	-	фи ли ал	О ОО	«Энер гопром сбыт»«Ж ел до рэнер го»	-	фи ли ал	О ОО	«Энер гопром сбыт»

	 14.1.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия	на	подключение	к	сети
инженерно-технического	обеспечения:
77062844457706284445

	 14.1.5 Дата	выдачи	технических	условий	на	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .03 .201901.03 .2019



	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
б/н	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№16096-01-19/В-СИБб/н	при лож е ние 	№1	к	до гово ру	№16096-01-19/В-СИБ

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
01 .03 .202101.03 .2021

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
3 	398	991 ,84 	руб.3 	398	991 ,84 	руб.

14.1	(5)	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	го рода	Ир кут скаВо доканал	го рода	Ир кут ска

	 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:
08 .05 .201808.05 .2018

	 14.1.6 Номер	выдачи	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
1-Л1-Л

	 14.1.7 Срок	действия	технических	условий	подключения	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
08 .05 .202008.05 .2020

	 14.1.8 Размер	платы	за	подключение	к	сети	инженерно-технического	обеспечения:
Т ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключениеТ ех ни че с ки ми	ус ло ви ями	не 	пре дус мотрен	размер	платы	за	под ключение

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

про вод ное 	ради ове щаниепро вод ное 	ради ове щание

	 14.2.2
Организационно-правовая	форма	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на	подключение
к	сети	связи:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком



	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

14.2	(4)	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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак 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:
Рос те ле комРос те ле ком

	 14.2.4
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	выдавшей	технические	условия,	заключившей	договор	на
подключение	к	сети	связи:
77070493887707049388

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:
4545

	 15.1.2 Количество	нежилых	помещений:
Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют

	 15.1.2.1 В	том	числе	машино-мест:
00

	 15.1.2.2 В	том	числе	иных	нежилых	помещений:
00

15.2	Об	основных	характеристиках	жилых
помещений 15.2.1

Условный	номер Назначение Этаж	расположения Номер	подъезда Общая	площадь,	м2 Количество	комнат
1 Квартира 1 1 67.73 3
2 Квартира 1 1 53 2
3 Квартира 1 1 37.19 1
4 Квартира 1 1 24.39 1
5 Квартира 1 1 32.13 1



6 Квартира 2 1 72.47 3
7 Квартира 2 1 57.79 2
8 Квартира 2 1 41.98 1
9 Квартира 2 1 29.18 1
10 Квартира 2 1 37.21 1
11 Квартира 3 1 72.47 3
12 Квартира 3 1 57.79 2
13 Квартира 3 1 41.98 1
14 Квартира 3 1 29.18 1
15 Квартира 3 1 37.21 1
16 Квартира 4 1 72.47 3
17 Квартира 4 1 57.79 2
18 Квартира 4 1 41.98 1
19 Квартира 4 1 29.18 1
20 Квартира 4 1 37.21 1
21 Квартира 5 1 72.47 3
22 Квартира 5 1 57.79 2
23 Квартира 5 1 41.98 1
24 Квартира 5 1 29.18 1
25 Квартира 5 1 37.21 1
26 Квартира 6 1 72.47 3
27 Квартира 6 1 57.79 2
28 Квартира 6 1 41.98 1
29 Квартира 6 1 29.18 1
30 Квартира 6 1 37.21 1
31 Квартира 7 1 72.47 3
32 Квартира 7 1 57.79 2
33 Квартира 7 1 41.98 1
34 Квартира 7 1 29.18 1
35 Квартира 7 1 37.21 1
36 Квартира 8 1 72.47 3
37 Квартира 8 1 57.79 2
38 Квартира 8 1 41.98 1
39 Квартира 8 1 29.18 1
40 Квартира 8 1 37.21 1
41 Квартира 9 1 72.47 3
42 Квартира 9 1 57.79 2
43 Квартира 9 1 41.98 1
44 Квартира 9 1 29.18 1
45 Квартира 9 1 37.21 1
15.3	Об	основных	характеристиках
нежилых	помещений 15.3.1 Не ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ютНе ж илые 	по меще ния 	от сутс тву ют



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

16.1.1

№	п/п Вид	помещения Описание	места	расположения	помещения Назначение	помещения Площадь,	м2
1 Техническое	помещение Подвальное	помещение Техническое 235.42
2 Тепловой	пункт	и	водомерный	узел Подвальное	помещение Техническое 35.21
3 Комната	уборочного	инвентаря Подвальное	помещение Техническое 3.34
4 Электрощитовая Подвальное	помещение Техническое 8.42
5 Вентиляционная	камера Подвальное	помещение Техническое 6.44
6 Питьевая	насосная Подвальное	помещение Техническое 16.70
7 Лестничная	клетка 1	этаж Техническое 16.81
8 Тамбур 1	этаж Общественное 4.41
9 Тамбур 1	этаж Общественное 5.62
10 Лифтовой	холл 1	этаж Техническое 6.20
11 Коридор 1	этаж Техническое 10.80
12 Коридор 1	этаж Техническое 12.39
13 Лестничная	клетка 2	этаж Техническое 16.43
14 Зона	безопасности 2	этаж Общественное 5.31
15 Коридор 2	этаж Техническое 12.37
16 Лифтовой	холл 2	этаж Техническое 9.89
17 Коридор 2	этаж Техническое 10.68
18 Лестничная	клетка 3	этаж Техническое 16.43
19 Зона	безопасности 3	этаж Общественное 5.31
20 Коридор 3	этаж Техническое 12.37
21 Лифтовой	холл 3	этаж Техническое 9.89
22 Коридор 3	этаж Техническое 10.68
23 Лестничная	клетка 4	этаж Техническое 16.43
24 Зона	безопасности 4	этаж Общественное 5.31
25 Коридор 4	этаж Техническое 12.37
26 Лифтовой	холл 4	этаж Техническое 9.89
27 Коридор 4	этаж Техническое 10.68
28 Лестничная	клетка 5	этаж Техническое 16.43
29 Зона	безопасности 5	этаж Общественное 5.31
30 Коридор 5	этаж Техническое 12.37
31 Лифтовой	холл 5	этаж Техническое 9.89
32 Коридор 5	этаж Техническое 10.68
33 Лестничная	клетка 6	этаж Техническое 16.43
34 Зона	безопасности 6	этаж Общественное 5.31
35 Коридор 6	этаж Техническое 12.37
36 Лифтовой	холл 6	этаж Техническое 9.89
37 Коридор 6	этаж Техническое 10.68



38 Лестничная	клетка 7	этаж Техническое 16.43
39 Зона	безопасности 7	этаж Общественное 5.31
40 Коридор 7	этаж Техническое 12.37
41 Лифтовой	холл 7	этаж Техническое 9.89
42 Коридор 7	этаж Техническое 10.68
43 Лестничная	клетка 8	этаж Техническое 16.43
44 Зона	безопасности 8	этаж Общественное 5.31
45 Коридор 8	этаж Техническое 12.37
46 Лифтовой	холл 8	этаж Техническое 9.89
47 Коридор 8	этаж Техническое 10.68
48 Лестничная	клетка 9	этаж Техническое 16.43
49 Зона	безопасности 9	этаж Общественное 5.31
50 Коридор 9	этаж Техническое 12.37
51 Лифтовой	холл 9	этаж Техническое 9.89
52 Коридор 9	этаж Техническое 10.68
53 Машинное	отделение Кровля Техническое 30.30
54 Коридор Кровля Техническое 9.85
55 Лестничная	клетка Кровля Техническое 7.91
16.2	Перечень	технологического	и
инженерного	оборудования,
предназначенного	для	обслуживания
более	чем	одного	помещения	в	данном
доме

16.2.1

№
п/п

Описание
места
расположения

Вид	оборудования Назначения

1 Надземная
часть

Блок-секция	№	4	(9	жилых	этажей)	оснащена	одним	пассажирским	лифтом	грузоподъемностью	630	кг	(габариты	кабины	2100х1100).
Все	лифты	запроектированы	с	машинным	отделением.	Лифт	грузоподъемностью	630	кг	имеет	функцию	перевозки	пожарных
подразделений.

Вертикальный
транспорт

2 Подземная
часть,	подвал

Ввод	электроэнергии	к	жилым	домам	предусмотрен	через	вводные	панели:	ВРУ3-10-УХЛ4	(II-ая	категория),	ВРУ1-18-80УХЛ4,	ВРУ1-18-
89УХЛ4	(I-ая	категория),	распределение	-	через	распределительные	панели	ВРУ3-24-УХЛ4	(II-ая	категория),	щиты	с	монтажной	панелью
ЩМП	(I	категория).	ВРУ,	распределительные	щиты	и	групповые	щиты	ЩР	жилого	здания	устанавливаются	в	электрощитовых,
расположенных	в	подвале.

Электроснабжение

3 Надземная
часть

В	качестве	этажных	щитков	приняты	встраиваемые	щиты	ЩЭ5	(или	аналог),	установленные	на	высоте	1,5м	от	чистого	пола	до	низа	щита;
в	качестве	квартирных	-	модульные	щиты	ЩРН-П-24	(или	аналог),	установленные	на	высоте	1,6м	до	низа	щита.	Учёт	электроэнергии
предусматривается	счетчиками	РиМ	489.03	(или	аналог)	на	вводных	панелях	ВРУ;	«Энергомера»	ЦЭ6803В	(или	аналог)	-	на
распределительных	панелях;	в	квартирных	щитках	-	счетчиками	СЕ101	R5	145	(или	аналог).

Электроснабжение

4
Надземная
часть,
машинное
отделение

Для	управления	заградительными	огнями	(ЗОМ-СД-А)	на	кровле	предусмотрены	блоки	БУЗО	ДН-1	1х220-1х220,	установленные	в
машинных	отделениях. Электроснабжение

5 Подземная
часть,	подвал

Для	обеспечения	потребного	напора	на	хозяйственно-питьевые	нужды	в	подвале	каждого	здания	предусмотрена	насосная
повысительная	установка	с	техническими	характеристиками:	для	блок-секций	1,2,3-	Q	=	8,0м3/ч,	Н=58м,	N=2,2кВт	х2;	для	блок-секции
4	-	Q=	5,0м3/ч,	Н=46м,	N=1,1кВт	х2.	В	конструкцию	повысительной	хозяйственно-питьевой	насосной	установки	включены	два	насоса	(1
рабочий,	1	резервный),	запорная	и	контрольно-измерительная	арматура,	обратные	клапаны,	виброоснование.

Водоснабжение



6
Подземная	и
надземная
части

Для	учета	расходуемой	воды	на	вводе	хозяйственно-питьевого	водопровода	установлены	водомерные	узлы	со	счетчиками	холодной
воды	с	импульсным	выходом:	в	блок-секциях	1,2,3	-	диаметром	40мм	крыльчатый,	в	блок-секции	4	-	диаметром	32мм.	Для	учета
холодной	воды,	идущей	на	приготовление	горячей,	в	тепловом	пункте	каждого	здания	предусмотрен	водомерный	узел	со	счетчиком
холодной	воды	диаметром	32мм.	На	вводе	холодного	водоснабжения	в	каждую	квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в
себя	запорный	вентиль	диаметром	15мм,	сетчатый	фильтр	диаметром	15мм,	регулятор	давления	«после	себя»	(в	бс1,2,3	-	с	1	по	10
этаж,	в	бс	4	–	с	1	по	6	этаж),	счетчик	расхода	холодной	воды	диаметром	15мм,	и	кран	внутриквартирного	пожаротушения	диаметром
15мм	со	шлангом	длиной	не	менее	15м,	оборудованный	насадкой-распылителем.

Водоснабжение

7
Подземная	и
надземная
части

Горячее	водоснабжение	зданий	осуществляется	по	закрытой	схеме	(приготовлением	горячей	воды	из	холодной	в	тепловом	пункте)	с
циркуляцией	по	стоякам.	В	верхних	точках	закольцованных	стояков	установлено	устройство	для	выпуска	воздуха.	В	основании
циркуляционного	стояка	устанавливается	балансировочный	термостатический	клапан	в	комплекте	с	запорной	арматурой.	Установка
полотенцесушителей	предусмотрена	на	циркуляционных	стояках	с	устройством	байпаса	и	установкой	отключающей	арматуры.	На	вводе
горячего	водоснабжения	в	каждую	квартиру	установлены	водомерные	узлы,	включающие	в	себя	запорный	вентиль	диаметром	15мм,
сетчатый	фильтр	диаметром	15мм,	регулятор	давления	«после	себя»	(в	бс1,2,3-	с	1	по	10	этаж,	в	бс4	–с	1	по	6	этаж),	счетчик	расхода
горячей	воды	диаметром	15мм	и	обратный	клапан.

Водоснабжение

8
Подземная	и
надземная
части

Внутренняя	напорная	система	канализации	отвода	случайных	стоков	прокладывается	из	труб	полиэтиленовых	напорных	ПЭ100SDR17
технических	диаметром	32х2мм	по	ГОСТ	18599-2001.	Внутренняя	самотечная	система	канализации	прокладывается	из	труб
полипропиленовых	канализационных	диаметром	50-100мм	по	ТУ	4926-002-88742502-00.

Водоотведение

9
Подземная	и
надземная
части

На	каждом	приборе	отопления	установлены	счетчики-распределители	для	учета	тепловой	энергии	с	визуальным	считыванием	данных
п.6.1.3	СП	60.13330.2012	В	помещениях	тепловых	пунктов	предусмотрены	общедомовые	узлы	учета	тепловой	энергии.	Нагревательные
приборы	–	алюминиевые	секционные	радиаторы.	Отопительные	приборы	в	лестничных	клетках	-	конвекторы	КСК-20	«Универсал».
Подключение	стояков	отопления	лестничной	клетки	предусмотрено	по	однотрубной	схеме,	арматура	на	данных	приборах	отопления	не
устанавливается.	На	стояках	системы	отопления:	для	компенсации	тепловых	удлинений	предусмотрены	сильфонные	компенсаторы,
согласно	п.6.31	СП	60.13330.2012;	Для	отопления	машинного	отделения,	помещений	насосных,	водомерных	узлов,	КУИ	и	венткамеры
предусмотрены	электрические	конвекторы	типа	Thermor.

Отопление

10
Подземная	и
надземная
части

В	жилом	доме	световые	указатели	«Выход»	предусмотрены	на	выходах	из	здания,	указатели	"ПК"	у	пожарных	кранов,	указатели
"направление	движения"	-	на	путях	эвакуации.	Указатели	ДПА2104	(или	аналог)	имеют	встроенные	аккумуляторы.	Крышными
вентиляторами	дымоудаления	с	выбросом	воздуха	«вверх»	с	обратными	клапанами.	В	системах	дымоудаления	используются
противопожарные	нормально-закрытые	клапаны	с	электромеханическим	реверсивным	приводом,	предел	огнестойкости	клапанов	не
менее	ЕI	30	согласно	п.7.11.в	СП	7.13130.2013.	Клапаны	установлены	на	каждом	этаже	на	шахтах	дымоудаления	не	ниже	верхнего
уровня	дверных	проемов	эвакуационных	выходов.	Сброс	давления	обеспечивается	за	счет	системы	ВДЕ.1	с	клапанами	избыточного
давления

Пожарная
сигнализация

11
Подземная	и
надземная
части

Удаление	воздуха	из	жилых	помещений	осуществляется	через	санузлы	и	кухни	с	помощью	регулируемых	решеток,	согласно	п.9.7	СП
54.13330.2010.	Приток	воздуха	в	жилые	помещения	осуществляется	через	стеновые	вентиляционные	клапаны,	расположенные	в
наружных	стенах	в	помещениях	жилых	комнат	согласно	п.9.6	СП	54.13330.2010	и	проветриванием	через	открывающиеся	окна.	Вытяжка
предусмотрена	с	естественным	побуждением	через	оцинкованные	воздуховоды.	Удаление	воздуха	с	последнего	этажа	осуществляется
отдельным	вентиляционным	каналом	с	установкой	бытового	вентилятора	в	санузлах.	Воздуховоды	звукоизолируются	и	обшиваются	ГВЛ.
На	кровле	воздуховоды	утепляются	и	обкладываются	кирпичом.	На	кирпичные	шахты	для	улучшения	тяги	устанавливаются	ветровые
дефлекторы	через	утепленные	стальные	переходы.	Удаление	воздуха	из	помещений	кухонь	и	санузлов	предусмотрено	через	воздушные
затворы	длиной	не	менее	2,0	м.	В	помещениях	тепловых	пунктов	предусмотрено	устройство	приточно-вытяжной	вентиляции.	Из
помещений	электрощитовых,	венткамер,	комнат	уборочного	инвентаря,	насосных,	тепловых	пунктов	предусмотрено	устройство
автономных	вытяжных	систем	вентиляции.	Все	воздуховоды	от	систем	вентиляции	технических	помещений	теплоизолируются
базальтовыми	матами	толщиной	не	менее	50мм.	Выброс	воздуха	предусмотрен	в	приямки	или	выше	кровли.	В	наружных	стенах
подвалов,	для	вентиляции	предусматрены	продухи,	равномерно	расположенные	по	периметру	стен.	Из	машинного	отделения	лифтов
предусмотрена	естественная	приточно-вытяжная	вентиляция	через	утепленные	воздуховоды,	воздухообмен	рассчитан	на	ассимиляцию
теплоизбытков.

Вентиляция

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:
4 	квар тал	2020	г.4 	квар тал	2020	г.

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

40 	про цен тов	го товности40	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
1 	квар тал	2021	г.1 	квар тал	2021	г.

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

60 	про цен тов	го товности60	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
2 	квар тал	2021	г.2 	квар тал	2021	г.

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

80 	про цен тов	го товности80	про цен тов	го товности

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
3 	квар тал	2021	г.3 	квар тал	2021	г.

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

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

	 17.1.2 Планируемый	квартал	и	год	выполнения	этапа	реализации	проекта	строительства:
4 	квар тал	2021	г.4 	квар тал	2021	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:

135	033	758	руб.135	033	758	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:
Сче та	эс кроуСче та	эс кроу

	 19.1.2 Кадастровый	номер	земельного	участка,	находящегося	в	залоге	у	участников	долевого	строительства	в	силу	закона:
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:
Ф и ли ал	юри дичес ких	лицФи ли ал	юри дичес ких	лиц



	 19.2.2
Полное	наименование	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства	должны	быть	открыты
счета	эскроу,	без	указания	организационно	-	правовой	формы:
ФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНКФИЛИАЛ	ПУБЛИЧНО ГО 	АКЦИОНЕР НО ГО 	ОБЩЕСТ ВА 	СБЕР БАНК	РОССИИ	-	БАЙКАЛЬ СКИЙ	БАНК

	 19.2.3
Индивидуальный	номер	налогоплательщика	кредитной	организации,	в	которой	участниками	долевого	строительства
должны	быть	открыты	счета	эскроу:
77070838937707083893

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

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

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:
Пуб личное 	ак ци онер ное 	об щес твоПуб личное 	ак ци онер ное 	об щес тво

	 Наименование	банка:
Сбер банк	Рос сииСбер банк	Рос сии

	 19.4.2 Реквизиты	расчетного	счета	застройщика	в	уполномоченном	банке:

	 Номер	расчетного	счета:
4070281071835003071640702810718350030716

	 Корреспондентский	счет:
3010181090000000060730101810900000000607

	 БИК:
042520607042520607

	 ИНН:
38081354063808135406

	 КПП:
381001001381001001

	 ОГРН:
10638080887721063808088772

	 ОКПО:
9420273894202738

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

Счет	эс кроуСчет	эс кроу
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

	 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:
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:
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:
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:
0 	руб.0 	руб.

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

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

20.1.1 Вид	соглашения	или	сделки:

	 20.1.2 Организационно-правовая	форма	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:

	 20.1.3 Полное	наименование	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства,	без	указания	организационно	-
правовой	формы:

	 20.1.4 Индивидуальный	номер	налогоплательщика	организации,	у	которой	привлекаются	денеж ные	средства:
	 20.1.5 Сумма	привлеченных	средств:
	 20.1.6 Определенный	соглашением	или	сделкой	срок	возврата	привлеченных	средств:

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

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

20 	000	руб.20 	000	руб.
22	Информация	в	отношении	объекта	социальной	инфраструктуры,	указанная	в	части	6	статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона,	в	случае,	предусмотренном	частью	1
статьи	18.1	настоящего	Федерального	закона
22.1	О	виде,	назначении	объекта
социальной	инфраструктуры.	Об
указанных	в	частях	3	и	4	статьи	18.1
договоре	о	развитии	застроенной
территории,	договоре	о	комплексном
освоении	территории,	в	том	числе	в
целях	строительства	жилья
экономического	класса,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	правообладателей,	договоре	о
комплексном	развитии	территории	по
инициативе	органа	местного
самоуправления,	иных	заключенных
застройщиком	с	органом	государственной
власти	или	органом	местного
самоуправления	договоре	или
соглашении,	предусматривающих	передачу
объекта	социальной	инфраструктуры	в
государственную	или	муниципальную
собственность

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

23	Иная,	не	противоречащая	законодательству,	информация	о	проекте



23.1	Иная	информация	о	проекте 23.1.1

Иная	информация	о	проекте:
С	П	Р 	А 	В	К	А 	для 	разме щения 	ин ф ормации	на	сай те 	Е ИСЖ С	В	от но шении	объ е к та	нед ви ж имос ти,С	П	Р 	А 	В	К	А 	для 	разме щения 	ин ф ормации	на	сай те 	Е ИСЖ С	В	от но шении	объ е к та	нед ви ж имос ти,
рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор", 	Ир кут с кая 	об ласть, 	г. 	Ир кут с ка,рас по лож ен но го 	по 	ад ре су:	Ж и лой	ком плекс 	"Сос но вый	бор", 	Ир кут с кая 	об ласть, 	г. 	Ир кут с ка,
Ле нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург	и	Вос точно го 	пе ре ул ка. 	 III, 	 IV 	этапЛе нин ский	рай он, 	в	границах	улиц	Но риль ская , 	Ро зы	Люк сембург	и	Вос точно го 	пе ре ул ка. 	 III, 	 IV 	этап
стро итель с тва. 	Блок-сек ции	3 ,4 :	1 ) 	Бух галтер ская 	(фи нан со вая ) 	от че тность	за	2 	квар тал	2019стро итель с тва. 	Блок-сек ции	3 ,4 :	1 ) 	Бух галтер ская 	(фи нан со вая ) 	от че тность	за	2 	квар тал	2019
при лагае т ся . 	2 ) 	Све дения 	об	ус ло ви я х	привле чения 	де неж ных	средств	-	не 	привле кались. 	3 )при лагае т ся . 	2 ) 	Све дения 	об	ус ло ви я х	привле чения 	де неж ных	средств	-	не 	привле кались. 	3 )
Стро итель с тво 	не 	начатоСтро итель с тво 	не 	начато

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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