ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом в г.Иркутск, ул.Тельмана
№ 38-000013
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Акционерные общества
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛДОРИПОТЕКА"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
"Желдорипотека"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
107174
учредит ельных документ ах
1.2.2
Субъект Российской Федерации:
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Новая Басманная
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 2;
1.2.9
1.2.9 Тип помещений:
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт
Рабочее время:
1.3.2
c 09:00 по 18:00

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

Номер т елефона:
+7(495)788-19-30

Адрес элект ронной почт ы:
main@zdi.ru
Адрес официального сайт а:
www.zdi.ru
Фамилия:
Лебедев
Имя:
Александр
От чест во (при наличии):
Валентинович
Наименование должност и:
генеральный директор

1.6 Об индивидуализирующем
заст ройщика коммерческом
1.6.1
Коммерческое обозначение заст ройщика:
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
7708155798
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1027739623988
Год регист рации:
2.1.3
2001 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва физического лица — учредит еля (участ ника), а т акже процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в
органе управления эт ого юридического лица
3.1 Об учредит еле — юридическом
Организационно-правовая форма:
лице, являющемся резидент ом
3.1.1
Акционерные общества
Российской Федерации
Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
3.1.2
"Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП"/ДУ Закрытым паевым инвестицонным фондом
прямых инвестиций "Комфортный"
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
3.1.3
7708168370
Голосов в органе управления:
3.1.4
49,98 %

3.1 (2) Об учредит еле —
юридическом лице, являющемся
резидент ом Российской
Федерации

3.1.1

Организационно-правовая форма:
Акционерные общества

Полное наименование без указания организационно-правовой формы:
Российские железные дороги
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
3.1.3
7708503727
Голосов в органе управления:
3.1.4
50,01 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Многоквартирный жилой дом
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
край Забайкальский
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
город
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Чита
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Баранского
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 94;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
3 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
19.07.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
92-303-70-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Администрация городского округа "Город Чита"
3.1.2

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

4.1.1

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

4.1.1

4.1.2
4.1.3

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом. 2 этап строительства

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Гатчинский
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Гатчина
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Красных военлетов
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 2а;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
15.08.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47506000-32-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленингр
адской области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартиный жилой дом с нежилыми помещениями

Субъект Российской Федерации:
обл Свердловская
Район субъект а Российской Федерации:

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

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Екатеринбург
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Среднеуральская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 9;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК (Жилой комплекс) "Маэстро"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
27.09.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU 66302000-5531-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Министерство строительства и развития инфрастурктуры Свердловской области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоэтажные жилые дома №1, №2, №3 с инженерным обеспечением со встроенными неж
илыми помещениями

Субъект Российской Федерации:
край Красноярский
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Красноярск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Калинина
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 47н;

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

4.1.1

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

Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
25.06.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
24-308-346-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация г. Красноярска

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом с подземной автостоянкой

Субъект Российской Федерации:
г Москва
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Москва
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Коминтерна
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 10; Корпус: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
17.05.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
77-106000-008382-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора города Москвы

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

4.1.1

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

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой комплекс в микрорайоне ПИКС странции Сургут. 9-ти и 16-ти этажные жилые дома
№ 5 и № 6 (V и VI очередь). 9-ти этажный жилой дом № 5

Субъект Российской Федерации:
АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Сургут
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Грибоедова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 10;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
15.02.2018
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
86-ru86310000-02-2018
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Сургута

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоэтажная многоквартирная секция со встроенными помещениями ДОУ на 1-м этаже ж
илого дома (№ 6 по ПЗУ) - 1 этап строительства

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

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

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Наименование населенного пункт а:
Екатеринбург
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Коуровская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 13; Ст роение: 13/1,13/2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Симфония" 1 очередь
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
28.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU 66302000-912-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Министерство строительства и развития инфрастуктуры Свердловсвкой области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартиный жилой дом с инженерными коммуникациями (стр.9) в границах принадле
жащего застройщику земельного участка площадью 3045 кв.м

Субъект Российской Федерации:
обл Ярославская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Ярославль
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Суздальская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 89; Корпус: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Южный"

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

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (10) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
07.12.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
76-301000-134-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Департамент архитектуры и земельных отношений мжрии города Ярославля
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Блок-секции № 3,4,5 жилого дома № 1 с подземной автостоянкой - V этап строительства ж
илых домов со встроенными помещениями общественного, административного назначени
я, подземной автостоянки, траснформаторной подстанции и центрального теплового пунк
та
Субъект Российской Федерации:
обл Новосибирская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Новосибирск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Дмитрия Шамшурина
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
31.08.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
54-Ru54303000-124-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Мэрия города Новосибирска
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комплекс жилых домов в поселке Чурилово микрорайона № 2 в Тракторозаводском райо
не г. Челябинска. Жилой дом № 34 (стр.) во встроенн0-пристроенными помещениями соци
ально-бытового назначения (3-й жтап строительства) (шифр проекта 03-СД/43)

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (11) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Зальцмана
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 18;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
07.09.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-145-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями (стр.5)

Субъект Российской Федерации:
обл Ярославская
Район субъект а Российской Федерации:
Ярославский
Вид населенного пункт а:
посёлок
Наименование населенного пункт а:
Красный бор
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Мирная

4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (12) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 5;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Яковлевская слобода" стр.5
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.04.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
76-RU76517305-04-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области

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

Субъект Российской Федерации:
обл Оренбургская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Оренбург
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Лабужского
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 16;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
25.07.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
56-301000-245-2017

4.1.13
4.1 (13) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (14) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2

Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбу
рга
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями стр.2, стр.2.1 в границ
ах принадлежащего застройщику земельных участков площадью 7700 кв.м и 1822 кв.м, IIэтап: Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями стр.2/1
Субъект Российской Федерации:
обл Ярославская
Район субъект а Российской Федерации:
Ярославский
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Ярославль
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Мельничная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 59;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Златоустье" стр.2.1
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
25.11.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
76-301000-120-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями стр.2, стр.2.1 в границ
ах принадлежащего застройщику земельных участков площадью 7700 кв.м и 1822 кв.м, Iэтап: Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями стр.2
Субъект Российской Федерации:
обл Ярославская

4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (15) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

Район субъект а Российской Федерации:
Ярославский
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Ярославль
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
2-ая Мельничная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 34; Корпус: 2;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Златоустье" стр.2
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
28.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
76-301000-106-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Индивидуальный 16-ти этажный жилой дом (шифр проекта 03-СД/45 "Ю-УР")

Субъект Российской Федерации:
обл Челябинская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Челябинск
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Тухачевского
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 14;

4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (16) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
26.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU74315000-309-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Челябинска

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
многоквартирный 5-этажный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже

Субъект Российской Федерации:
край Краснодарский
Район субъект а Российской Федерации:
Туапсинский
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Туапсе
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Маршала Жукова
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 17/8;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Маршал"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
1 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
29.03.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
23-53-4110-537-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Туапсинского городского посел
ения Туапсинского района

4.1 (17) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (18) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
212-квартирный жилой дом блок секции № 1, № 2, № 3 , № 4, № 5, № 6, № 7, №8

Субъект Российской Федерации:
обл Смоленская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Смоленск
Элемент дорожно-уличной сет и:
переулок
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1-ый Краснофлотский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 15б;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.06.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
67-RU67302000-76-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Смоленска

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
жилой дом с объектами обслуживания

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

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (19) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

Наименование населенного пункт а:
Нижний Новгород
Элемент дорожно-уличной сет и:
Канавиский район в квартале улиц Вольская-Витебская
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Отстутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
31.10.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
52-RU52303000-27/1445р-2013
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация города Нижнего Новгорода

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
60-квартирный жилой дом с инженерным обеспечением

Субъект Российской Федерации:
край Красноярский
Район субъект а Российской Федерации:
Рыбинский
Вид населенного пункт а:
посёлок городского типа
Наименование населенного пункт а:
Саянский
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Комсомольская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 2И;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (20) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
30.11.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
24 RU24532000-49-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация Рыбинского района

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом с офисными помещениями

Субъект Российской Федерации:
обл Иркутская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Иркутск
Элемент дорожно-уличной сет и:
переулок
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Черемховский
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 10;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
ЖК "Персона"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
06.12.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
38-ru38303000-61-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроитель
ной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

4.1 (21) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (22) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
2 пусковой комплекс: подземная автостоянка безбоксового типа (№ 2 по ГП)

Субъект Российской Федерации:
обл Свердловская
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Екатеринбург
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Таёжная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 4;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
14.09.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
RU 66302000-5446-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом (пятая секция)

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

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (23) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Наименование населенного пункт а:
Воронеж
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Транспортная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 65;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
2 квартал 2016 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
29.06.2016
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
36-RU36302000-79-2016
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Администрация городского огруга города Воронеж

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом. 1 этап строительства

Субъект Российской Федерации:
обл Ленинградская
Район субъект а Российской Федерации:
Гатчинский
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Гатчина
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Красных Военлётов
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 2а;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует

4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (24) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
4.1.1
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
25.11.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
47-RU47506000-32-2014
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленингр
адской области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Жилой дом (16 этажей) с объектами общественного назначения

Субъект Российской Федерации:
край Алтайский
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
город
Наименование населенного пункт а:
Барнаул
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Молодёжная
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 59;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
отсутствует
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4 квартал 2015 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
02.10.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
22-RU22302000-155-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комитет по строительству, рахитектуре и развитию города Барнаула

05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей"
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
5.1.2
яет ся заст ройщик:
7736243693
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
0408.03-2009-7708155798-С-2
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
5.1.4
09.11.2012
Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
5.1.5
ойщик:
Ассоциации (союзы)
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.09.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
307 000 руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
3 762 590 000 тыс. руб.

Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
нансовой) от чет ност и:
2 796 060 000 тыс. руб.
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
Информация о заст ройщике:
филиал в г.Екатеринбург, 620027, ул.Азина, д. 24, оф. 904, тел: (343) 286-55-55, ekburg@zdi
.ru филиал в г.Иркутск, 664025, ул.Ленина, д. 6, тел: (3952) 24-37-74, irkutsk@zdi.ru филиа
л в г.Красноярск, 660058, ул.Деповская, д.1, стр.1, тел: (3912) 59-54-48, krsk@zdi.ru филиа
л в г.Нижний Новгород, 603000, ул.Белинского, д.32, оф.110,111, тел: (831) 4395052, nnov@
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
zdi.ru филиал в г.Новосибирск, 630004, ул.Ивачева, д. 4, тел: (383) 335-88-00, novosibirsk@
zdi.ru филиал в г.Самара, 443001, ул. Садовая, д. 280, тел: (846) 270-64-65, samara@zdi.ru
филиал в г.Санкт-Петербург, 196105, ул.Решетникова, д.15А , тел: (812) 401-6612, spb@zdi
.ru филиал в г.Хабаровск, 680000, ул.Калинина, д.94, оф.№№5-16, тел: (4212) 418302, khab
arovsk@zdi.ru филиал в г.Чита, 672012, ул.Бутина, 123,тел: (3022) 316 166, chita@zdi.ru фи
лиал в г.Ярославль, 150000, ул.Свободы, д.2, оф. 412, тел: (4852) 314307, yaroslavl@zdi.ru
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в границах явля
9.1.2
ющегося элемент ом планировочной ст рукт уры кварт ала, микрорайона, предусмот ренным ут вер
жденной документ ацией по планировке т еррит ории:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
обл Иркутская
9.2.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
9.2.4
город
Наименование населенного пункт а:
9.2.5
Иркутск
9.2.6
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
9.2.7
Ленинский
Вид обозначения улицы:
9.2.8
улица
Наименование улицы:
9.2.9
Тельмана
9.2.10
Дом:
6.1.4

9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
Иркутская область, г.Иркутск, Ленинский район, ул.Тельмана
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
10
Максимальное кол-во эт ажей:
10
Общая площадь объект а:
5896,99 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
иной вид материалов наружных стен и каркасов
Мат ериал перекрыт ий:
Монолитные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
A
Сейсмост ойкост ь:
8 баллов (СП14.13330.2011 и ОСР-97) в соответствии с СП 14.13330.2014

Объект №1
10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и, о лицах, выполнивших
инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из
уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общества с ограниченной ответственностью

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.3 О лицах, выполнивших
архит ект урно-ст роит ельное
проект ирование

10.3.1

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

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
ационно - правовой формы:
Иркутскстройизыскания
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
3827014171
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
без указания организационно-правовой формы:
ЖелДорНИИПроект
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
т ирование:
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
1655194510
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
20.05.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
38-2-1-2-0009-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Сибирский центр строительной экспертизы
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
3811161117

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

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

10.5.1
10.5.2
10.5.3

10.5.4

10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во
11.1.2

Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
23.03.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
24-2-1-1-0045-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
СибСтройЭксперт
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
2460255202
Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:
19.05.2016
Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
832-од
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Федеральные государственные казенные учреждения
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по И
ркутской области
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:
3808110930
Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
отсутствует

Номер разрешения на ст роит ельст во:
38-ru38303000-106-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
19.07.2016

Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
31.12.2018
11.1.4
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроитель
ной политики комитета по градостроительной политике администрации г.Ирк
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор аренды
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
4368
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
07.06.2010
Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
12.1.5
й участ ок:
17.08.2010
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
20.06.2012
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.1 (2) О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право аренды
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор аренды
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
4369
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
07.06.2010
11.1.3

Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
17.08.2010
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.7
20.06.2012
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст венност и земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
публичный собственник
12.2.2
Организационно-правовая форма собст венност и земельного участ ка:
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.8
неразграниченная собственность
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.2.9
Министерство имущественных отношений Иркутской области
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
38:36:000003_:2219___
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
3 184 км2
12.3 (2) О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
38:36:000003_:2220___
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
1 049 км2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
13.1 Об элемент ах
т уаров:
13.1.1
благоуст ройст ва т еррит ории
Проектом предусматривается устройство проездов и пешеходных тротуаров. Обеспечен
проезд для пожарной техники
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
13.1.2
оличест во машино - мест ):
Открытые парковки на 10 машино-мест
12.1.5

Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
13.1.3
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
Предусмотрены детские и спортивные площадки с установкой игрового оборудования и м
алых архитектурных форм
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
Предусмотрена площадка для установки мусорных контейнеров, расположена в северно
й части земельного участка
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
Предусмотрена посадка деревьев, существующие деревья максимально сохраняются
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
13.1.6
Проектом предусмотрены мероприятия по беспрепятственному и удобному передвижени
ю маломобильных групп населения по участку и зданию
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
13.1.7
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Предусмотрено наружное освещение дворового пространства: проезды, пешеходные зо
ны, площадки различного назначения
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
13.1.8
Проектом не предусмотрено
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
электроснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Иркутская электросетевая компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3812122706
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
21.11.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
667/07-ЮЭС
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.7
21.12.2016
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.8
897 687,36 р.

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

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

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
теплоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Публичные / Открытые акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Иркутскэнерго
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3800000220
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
03.02.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
6
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
26.10.2016
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3 186 577,96 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
холодное водоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Водоканал
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
3807000276
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
12.05.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
1
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
31.12.2016
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.

14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи

Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Сибирская телефонная компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
3808001402
14.2 (2) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Акционерные общества
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Сибирская телефонная компания
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
3808001402
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
90
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
15.1.2
Количест во нежилых помещений:
15.1.3
В т ом числе машино-мест :
15.1.4
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
Площадь помещений вспомогат ельного
Номер
Общая площадь Кол-во
Номер
Площадь комнат ы использования
№ Назачение
Эт аж
подъезда
(м2)
комнат
комнат ы
(м2)
Наименование
Площадь(м2)
Жилое
1
1
1
49.27
2
помещение
Жилое
2
1
1
52.39
2
помещение

Жилое
помещение
Жилое
4
помещение
Жилое
5
помещение
Жилое
6
помещение
Жилое
7
помещение
Жилое
8
помещение
Жилое
9
помещение
Жилое
10
помещение
Жилое
11
помещение
Жилое
12
помещение
Жилое
13
помещение
Жилое
14
помещение
Жилое
15
помещение
Жилое
16
помещение
Жилое
17
помещение
Жилое
18
помещение
Жилое
19
помещение
Жилое
20
помещение
Жилое
21
помещение
Жилое
22
помещение
Жилое
23
помещение
3

1

1

38.28

1

1

1

32.97

1

1

1

67.9

3

2

1

49.27

2

2

1

52.39

2

2

1

38.28

1

2

1

32.97

1

2

1

67.9

3

3

1

49.27

2

3

1

52.39

2

3

1

38.28

1

3

1

32.97

1

3

1

67.9

3

4

1

49.27

2

4

1

52.39

2

4

1

38.28

1

4

1

32.97

1

4

1

67.9

3

5

1

49.27

2

5

1

52.39

2

5

1

38.28

1

Жилое
помещение
Жилое
25
помещение
Жилое
26
помещение
Жилое
27
помещение
Жилое
28
помещение
Жилое
29
помещение
Жилое
30
помещение
Жилое
31
помещение
Жилое
32
помещение
Жилое
33
помещение
Жилое
34
помещение
Жилое
35
помещение
Жилое
36
помещение
Жилое
37
помещение
Жилое
38
помещение
Жилое
39
помещение
Жилое
40
помещение
Жилое
41
помещение
Жилое
42
помещение
Жилое
43
помещение
Жилое
44
помещение
24

5

1

32.97

1

5

1

67.9

3

6

1

49.27

2

6

1

52.39

2

6

1

38.28

1

6

1

32.97

1

6

1

67.9

3

7

1

49.27

2

7

1

52.39

2

7

1

38.28

1

7

1

32.97

1

7

1

67.9

3

8

1

49.27

2

8

1

52.39

2

8

1

38.28

1

8

1

32.97

1

8

1

67.9

3

9

1

49.27

2

9

1

52.89

2

9

1

38.28

1

9

1

32.97

1

Жилое
помещение
Жилое
46
помещение
Жилое
47
помещение
Жилое
48
помещение
Жилое
49
помещение
Жилое
50
помещение
Жилое
51
помещение
Жилое
52
помещение
Жилое
53
помещение
Жилое
54
помещение
Жилое
55
помещение
Жилое
56
помещение
Жилое
57
помещение
Жилое
58
помещение
Жилое
59
помещение
Жилое
60
помещение
Жилое
61
помещение
Жилое
62
помещение
Жилое
63
помещение
Жилое
64
помещение
Жилое
65
помещение
45

9

1

67.9

3

9

1

67.9

3

1

2

32.97

1

1

2

38.28

1

1

2

52.39

2

1

2

49.27

2

1

2

67.9

3

2

2

32.97

1

2

2

38.28

1

2

2

52.39

2

2

2

49.27

2

3

2

67.9

3

3

2

32.97

1

3

2

38.28

1

3

2

52.39

2

3

2

49.27

2

4

2

67.9

3

4

2

32.97

1

4

2

38.28

1

4

2

52.39

2

4

2

49.27

2

Жилое
помещение
Жилое
67
помещение
Жилое
68
помещение
Жилое
69
помещение
Жилое
70
помещение
Жилое
71
помещение
Жилое
72
помещение
Жилое
73
помещение
Жилое
74
помещение
Жилое
75
помещение
Жилое
76
помещение
Жилое
77
помещение
Жилое
78
помещение
Жилое
79
помещение
Жилое
80
помещение
Жилое
81
помещение
Жилое
82
помещение
Жилое
83
помещение
Жилое
84
помещение
Жилое
85
помещение
Жилое
86
помещение
66

5

2

67.9

3

5

2

32.97

1

5

2

38.28

1

5

2

52.39

2

5

2

49.27

2

6

2

67.9

3

6

2

32.97

1

6

2

38.28

1

6

2

52.39

2

6

2

49.27

2

7

2

67.9

3

7

2

32.97

1

7

2

38.28

1

7

2

52.39

2

7

2

49.27

2

8

2

67.9

3

8

2

32.97

1

8

2

38.28

1

8

2

52.39

2

8

2

49.27

2

9

2

67.9

3

Жилое
помещение
Жилое
88
помещение
Жилое
89
помещение
Жилое
90
помещение
87

9

2

32.97

1

8

2

38.28

1

9

2

52.39

2

9

2

49.27

2

4335.08
15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характ ерист ики т ехнологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а т акже иного имущест ва, входящего в сост ав общего
имущест ва многокварт ирного дома в соот вет ст вии с жилищным законодат ельст вом)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади

№
№ Вид помещения
1
2
3
4
5

Техподполье, коридор
Индивидуальный т епловой пункт
Насосная и водомерный узел
Элект рощит овая
Кладовая уборочного инвент аря
Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, мусоросборная
6
камера

Описание мест а расположения
помещения
Подъезд 1, Подъезд 2
Технический эт аж подъезд 2
Технический эт аж подъезд 2
Технический эт аж подъезд 2
Технический эт аж подъезд 1
Подъезд 1,1 эт аж

7 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 1,2 эт аж

8 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 1,3 эт аж

9 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 1,4 эт аж

10 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 1,5 эт аж

11 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 1,6эт аж

12 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 1,7 эт аж

13 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 1,8 эт аж

Назначение помещения
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Техническое
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования

Площадь
(м2)
523.44
18.89
15.62
9.66
3.4
42.22
39.01
39.01
39.01
39.01
39.01
39.01
39.01

14 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 1,9 эт аж

Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, мусоросборная
камера

Подъезд 2,1 эт аж

15

16 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 2, 2 эт аж

17 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 2,3 эт аж

18 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 2,4 эт аж

19 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 2,5 эт аж

20 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 2,6 эт аж

21 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 2, 7 эт аж

22 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 2, 8 эт аж

23 Тамбуры, коридоры, лест ничная клет ка, лифт овой холл

Подъезд 2,9 эт аж

Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования
Площади общего
пользования

39.01
42.22
39.01
39.01
39.01
39.01
39.01
39.01
39.01
39.01

16.2 Перечень и характ ерист ики
т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного 16.2.1
для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме
Описание мест а расположения
помещения
Элект рощит овые, эт ажные
1
коридоры, в т ехподполье
2 Индивидуальный т епловой пункт
№

3 Помещение насосной

Вид оборудования
Силовое оборудование
Теплообменники,насосы,узел учет а
Повысит ельная насосная уст ановка хозяйст веннопит ьевого водоснабжения, узел учет а

4 Шахт ы лифт ов

Лифт овое оборудование

5 Машинное помещение лифт ов

Лифт овое оборудование

16.3 Иное имущест во, входящее в
сост ав общего имущест ва
многокварт ирного дома в
соот вет ст вии с жилищным
законодат ельст вом Российской
Федерации

16.3.1

Назначения
Обеспечение элект ропот ребит елей
элект роэнергией и защит ой
Обеспечение ГВС, от опление здания
Обеспечение Водоснабжение жилого дома
Пассажирские и грузопассажирские
перевозки
Пассажирские и грузопассажирские
перевозки

17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
20 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2017 г.
17.1 (2) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
40 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2017 г.
17.1 (3) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
60 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2018 г.
17.1 (4) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
80 процентов готовности
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
4 квартал 2018 г.
17.1 (5) О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2019 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
149 005 000 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Страхование
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
38:36:000003_:2219_
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу

19.2.2
19.2.3
19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
расчет ный счет

19.4.1

Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Публичные / Открытые акционерные общества
Наименование банка:
ВТБ
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40502810103800000040
Корреспондент ский счет :
30101810700000000187
БИК:
044525187
ИНН:
7702070139
КПП:
770943001
ОГРН:
1027739609391
ОКПО:
00032520
19.5 Форма привлечения денежных
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5.1
средст в
т ельст ва:
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:

20.1.6

Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:
24 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
24.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
правообладат елей, договоре о
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
24.1.1
комплексном развит ии
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
25 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
25.1 Иная информация о проект е 25.1.1
Иная информация о проект е:
26 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
26.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
26.1.1
документ ацию
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