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Жилой комплекс «Солнцеград» 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
(Новая редакция) 

 
 

Наименование проекта строительств и его адрес:  
Строительство многоквартирных жилых домов в квартале №142 Юго-Восточной части Октябрьского района г.Улан-Удэ. Первый этап. Вторая 
очередь строительства – дом №1. 
 
Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Энергетик. 
 
 
Размещение (опубликование) декларации: в сети «Интернет» по адресу:  http://d-i03.ru _ 
 
 
 
Город Улан-Удэ                                                                                                                                                                                         «20» сентября 2017г. 
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Проектная декларация 
 

Информация о застройщике 

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, 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 застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении 

1.1. О фирменном наименовании 
(наименовании) застройщика 

1.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

1.1.2 Полное наименование без указания организационно-правовой формы «Дюпон-Инвест» 

1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы «Дюпон-Инвест» 

1.2. О месте нахождения застройщика - 
адрес, указанный в учредительных 
документах 

1.2.1 Индекс 670013 

1.2.2 Субъект Российской Федерации Республика Бурятия 

1.2.3 Район субъекта Российской Федерации 

1.2.4 Вид населенного пункта <1> Город  

1.2.5 Наименование населенного пункта Улан-Удэ 

1.2.6 Элемент улично-дорожной сети <2> Улица 

1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Жердева 

1.2.8 Тип здания (сооружения) <2> Дом №10 

1.2.9 Тип помещений <2> 

1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели Понедельник - пятница 

1.3.2 Рабочее время С 08.00 до 17.00 часов. Перерыв на обед с 12.00 – 13.00 часов 

1.4. О номере телефона, адресе 
официального сайта застройщика и адресе 

1.4.1 Номер телефона 8 (3012) 41-98-63 

1.4.2 Адрес электронной почты d-i03@mail.ru 

consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7ODE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7OCE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7OCE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7OCE
https://e.mail.ru/compose?To=d%2di03@mail.ru
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электронной почты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
<3> 

1.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://d-i03.ru 

1.5. О лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа 
застройщика <4> 

1.5.1 Фамилия Гао 

1.5.2 Имя Сян 

1.5.3 Отчество (при наличии) 

1.5.4 Наименование должности Генеральный директор 

1.6. Об индивидуализирующем 
застройщика коммерческом обозначении 
<5> 

1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 

2.1. О государственной регистрации 
застройщика 

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 0323341463 
 

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер 1080326008212 
 

2.1.3 Год регистрации 2008 

Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием 
фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а также 

процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица 

3.1. Об учредителе - юридическом лице, 
являющемся резидентом Российской 
Федерации <6> 

3.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

3.1.2 Фирменное наименование (полное наименование) без указания организационно-правовой формы 
«Тяньцзиньская строительно-инвестиционная компания» 

consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7OBE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7OAE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7O9E
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7O8E
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3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 0323369853 

3.1.4 % голосов в органе управления 45 

3.2. Об учредителе - юридическом лице, 
являющемся нерезидентом Российской 
Федерации <7> 

3.2.1 Фирменное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Тяньцзиньская компания  
комплектного объекта по городскому строительству «ЦЗУПЭН» 

3.2.2 Страна регистрации юридического лица Китай 

3.2.3 Дата регистрации 20.06.2001г. 

3.2.4 Регистрационный номер 1201033727534345 

3.2.5 Наименование регистрирующего органа ТЯНЬЦЗИНЬСКОЕ БЮРО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

3.2.6 Адрес (место нахождения) в стране регистрации КНР, город Тяньцзинь. 

3.2.7 % голосов в органе управления 55 

3.3. Об учредителе - физическом лице <8> 3.3.1 Фамилия 

3.3.2 Имя 

3.3.3 Отчество (при наличии) 

3.3.4 Гражданство 

3.3.5 Страна места жительства 

3.3.6 % голосов в органе управления 

Раздел 4. 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 нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию 

4.1. О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в которых 

4.1.1 Вид объекта капитального строительства <10> 
«Группа 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в квартале №142 в Юго-Восточной части Октябрьского 
района г.Улан-Удэ. 1-ая очередь строительства. Дом №60А, 60Б, 60В, 60Г с подземной автостоянкой. Изменение» 

consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7O7E
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7O6E
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49423L7OEE
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принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации <9> 

4.1.2 Субъект Российской Федерации Республика Бурятия 

4.1.3 Район субъекта Российской Федерации 

4.1.4 Вид населенного пункта <1> город 

4.1.5 Наименование населенного пункта Улан-Удэ (поселок Энергетик) 

4.1.6 Элемент улично-дорожной сети <2> 

4.1.7 Наименование элемента улично-дорожной сети 

4.1.8 Тип здания (сооружения) <2> дом 

4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение 
Жилой комплекс «Солнцеград» 

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию 
В соответствии с проектной документацией – 05.11.2015г. 
В соответствии с условиями договора долевого участия в строительстве – 30.09.2015г. 

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию <11> 01.12.2015г. 

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 04-302000-86-2015 

4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
МУ «Комитет по строительству Администрации г.Улан-Удэ» 

Раздел 5. 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, 

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 

consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49423L7OFE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7ODE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7OCE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49420L7OCE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49423L7ODE
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строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов 
капитального строительства и о выданных 
застройщику свидетельствах о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства <12> 

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, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик 

5.2. О членстве застройщика в иных 
некоммерческих организациях <13> 

5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания 
организационно-правовой формы 

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации 

Раздел 6. 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 <14> 

6.1.1 Последняя отчетная дата 31.07.2017г. 

6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Прибыль 1 678,00 тысячи рублей  

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
169 731,00 тысячи рублей 

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
75 780,00 тысячи рублей 

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 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, установленным частью 3 статьи 15.3 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" <15> 

7.1. О соответствии застройщика 
требованиям, установленным частью 2 

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям <16> Соответствует  

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика <17> Не проводятся 

consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49423L7OCE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49423L7OBE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49423L7OAE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49423L7O9E
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C80B1ACA8ADBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39ELCO3E
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49423L7O8E
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49423L7O7E
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статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" 

7.1.3 Решение арбитражного 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 <18> Отсутствует 

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания 
юридического лица - застройщика <19> Отсутствует 

7.1.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого 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 <19> Отсутствует 

 7.1.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 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 <19> Отсутствует 

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) <19> Отсутствует 

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 безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
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стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 
период, у юридического лица - застройщика <19> Отсутствует 

 7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном 
порядке <19> 

7.1.10 Решение по указанному в пункте 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации <20> 

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 <19> 
Отсутствует 

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 <21> Не применялись 

7.2. О соответствии заключивших с 
застройщиком договор поручительства 
юридических лиц требованиям, 
установленным частью 3 статьи 15.3 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" <22> 

7.2.1 Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных 
фондов поручителя или сопоручителей по заключенному договору поручительства с таким застройщиком и 
уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными 
поручителем или сопоручителями другой договор поручительства (далее - юридическое лицо - поручитель), 
установленным требованиям <17> 

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя <18> 

7.2.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - 
поручителя <19> 

7.2.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания 
юридического лица - поручителя <19> 

7.2.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о 
юридическом лице - поручителе (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 <19> 

7.2.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 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 - поручителе (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 <19> 

 7.2.7 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 - поручителя (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица) <19> 

7.2.8 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 безнадежными 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 - поручителя <19> 

7.2.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в установленном 
порядке <20> 

7.2.10 Решение по указанному в пункте 7.2.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации <21> 
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7.2.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера 
поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с 
которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя <19> 

7.2.12 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 поручителя, и главного бухгалтера поручителя 
или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым 
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя <22> 

Раздел 8. Иная не противоречащая законодательству Российской Федерации информация о застройщике 

8.1. Иная информация о застройщике <23> 8.1.1  

Информация о проекте строительства <24> 

Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках 

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 
1 

9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в границах являющегося элементом 
планировочной структуры квартала, микрорайона, предусмотренным утвержденной документацией по планировке 
территории <25> 

9.2. О видах строящихся в рамках проекта 
строительства объектов капитального 
строительства, их местоположении и 
основных характеристиках <26> 

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства <27> Многоквартирный дом 

9.2.2 Субъект Российской Федерации Республика Бурятия 

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации 

9.2.4 Вид населенного пункта <1> Город 

9.2.5 Наименование населенного пункта Улан-Удэ 

9.2.6 Округ в населенном пункте 
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9.2.7 Район в населенном пункте Октябрьский 

9.2.8 Вид обозначения улицы <2> Поселок 

9.2.9 Наименование улицы Энергетик 

9.2.10 Дом 1 

9.2.11 Литера 

9.2.12 Корпус 

9.2.13 Строение 

9.2.14 Владение 

9.2.15 Блок-секция 

9.2.16 Уточнение адреса 

9.2.17 Назначение объекта <28> Жилое 

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте <29> 6 

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте 6 

9.2.20 Общая площадь объекта <30> 3228,0 кв.м. 

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта <31> С монолитным железобетонным каркасом и наружными 
стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич). 

9.2.22 Материал перекрытий <32> Монолитные железобетонные 

9.2.23 Класс энергоэффективности <33> В, «Высокий» 

9.2.24 Сейсмостойкость <34> 8 баллов. Соответствует СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 
районах» 

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе 
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договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-
строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатов 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 <35> 

10.1.1 Вид договора <36> 

10.1.2 Номер договора 

10.1.3 Дата заключения договора 

10.1.4 Даты внесения изменений в договор 

10.2. О лицах, выполнивших инженерные 
изыскания <37> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания Общество с ограниченной 
ответственностью 

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-
правовой формы «Геотоп»  

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания 

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания 

10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии) 

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания  0309991460 

10.2. О лицах, выполнивших инженерные 
изыскания <37> 
 

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания Общество с ограниченной 
ответственностью 

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-
правовой формы «Бурятгеопроект» 

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания 

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания 

10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии) 
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10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания 0326010692 

10.2. О лицах, выполнивших инженерные 
изыскания <37> 
 

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно-
правовой формы «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» 

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания 

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания 

10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии) 

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания 0323121958 

10.3. О лицах, выполнивших архитектурно-
строительное проектирование <38> 

10.3.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование 
Общество с ограниченной ответственностью 

10.3.2 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания 
организационно-правовой формы «Творческая мастерская «Улан-Удэархпроект» 

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование 

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование 

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

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование 
0323027296 

10.4. О результатах экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий <39> 

10.4.1 Вид заключения экспертизы <40> 
Положительное заключение экспертизы. 
Положительное заключение экспертизы (изменения). 

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий 
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07 августа 2015г. 
07 апреля 2016г. (изменения) 

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
№03-1-4-0044-15 
№03-1-1-2-0015-16 (изменения) 

10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий Автономное учреждение Республики Бурятия 

10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно-правовой формы "УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" 

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 0323053095 

10.5. О результатах государственной 
экологической экспертизы <41> 

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы 27 июня 2016г. 

10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы 532 

10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без 
указания организационно-правовой формы УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экологической 
экспертизы 0326010491 

10.6. Об индивидуализирующем объект, 
группу объектов капитального 
строительства коммерческом обозначении 
<42> 

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов Жилой комплекс «Солнцеград» 
 

Раздел 11. О разрешении на строительство 
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11.1. О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство 04-302000-108-2016 

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство 19 июля 2016г. 

11.1.3 Срок действия разрешения на строительство 08 октября 2018г. 

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство <43> 

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Муниципальное учреждение «Комитет по 
строительству Администрации г.Улан-Удэ» 

Раздел 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) 
многоквартирного дома либо 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в том числе о 
реквизитах правоустанавливающего 
документа на земельный участок <44> 

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок <45> Право собственности 

12.1.2 Вид договора <46> Договор купли-продажи недвижимого имущества 

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок Без номера 

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок 01 февраля 2013г. 

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок <47>  
21 февраля 2013г. 

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок <48> 

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор <49> 

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность 

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность 

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность 

12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности 

12.2. О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка <51> Застройщик 
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<50> 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 на земельный участок <52> 

12.2.9 Наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельным участком 

12.3. О кадастровом номере и площади 
земельного участка <53> 

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 03:24:032201:676 

12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения) 20682 кв.м. 

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории 

13.1. Об элементах благоустройства 
территории 

13.1.1 Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров 
На придомовой территории предусмотрено устройство проездов, тротуаров с твердым покрытием и с 
возможностью проезда пожарных машин, устройство площадок. Предусмотрено асфальтированное покрытие 
проездов и тротуаров. 

13.1.2 Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино-
мест) На придомовой территории предусматривается размещение открытых стоянок для временного хранения 
автомобилей общей вместимостью 7 машино-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) На придомовой территории предусматривается размещение открытых площадок: для 
игр детей, для занятия физкультурой, с установкой малых архитектурных форм. для отдыха взрослого 
населения, с установкой скамеек и других малых архитектурных форм. 
Двор оборудован урнами. 
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13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта 
строительства) В границах земельного участка предусмотрено устройство площадок для мусоросборников с 
покрытием из асфальтобетона на нормативном удалении от жилых домов. 

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению Устройство газонов и высадка деревьев и кустарников. 

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц Соответствует. 

13.1.7 Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, 
архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, 
выдавшей технические условия) В наличии. Технические условия №152 от «19» мая 2017г. выданы АО «Улан-Удэ 
Энерго», срок действия технических условий - 2 года. 

13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства 

Раздел 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 
<54> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Теплоснабжение и горячее водоснабжение 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения Публичное акционерное общество 

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «Территориальная генерирующая 
компания №14» 

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения 7534018889 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
1) 28 ноября 2014г.;  2) 15 июля 2017г. (продление) 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
1) ЮД-4001/1468;  2) ВГ-1884/17-53 (продление) 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения  
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2 года (до 15.07.2019г.) 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
12 441 625,00 руб. (указанная сумма оплачивается за подключение двух жилых домов №1, №4, строительство 
которых ведется ООО «Дюпон-Инвест» на земельном участке с кадастровым №03:24:032201:676 . Данные 
условия внесены на основании договора №АУ-4633-14/тех от 08.12.2014г. о подключении к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта капитального строительства, заключенного между ООО «Дюпон-Инвест» и 
ПАО «ТГК-14», с учетом дополнительного соглашения №АУ-4633-14/тех/ДС1 от 14.07.2016г.). 

14.1. О планируемом подключении 
(технологическом присоединении) к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
<54> 
 
 

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Электроснабжение 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения Акционерное общество 

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «УЛАН- УДЭ ЭНЕРГО» 

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения 0326481003 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
1) 26 мая 2014г.;  2)  19 мая 2017г. (продление) 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
1) Без номера, по заявке №1087;   2)  152 (продление) 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
2 года (до 19 мая 2019г.) 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
4 433 804 рублей 16 коп. (указанная сумма оплачивается за подключение жилых домов 
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и канализационно-насосной станции, строительство которых ведется ООО «Дюпон-
Инвест» на земельном участке с кадастровым №03:24:032201:676 и смежных земельных участках. Данные 
условия внесены в настоящую декларацию на основании договора №1968/14 от 20.10.2014г. об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ООО «Дюпон-Инвест» и АО 
«Улан-Удэ Энерго», с учетом дополнительного соглашения  б/н от 18.07.2016г.). 

14.1. О планируемом подключении 14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Холодное водоснабжение 
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(технологическом присоединении) к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
<54> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «БАЙКАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ» 

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения 0326494235 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 03 апреля 2014г. 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 450 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
До 10 апреля 2020г.  Технические условия №50 от 03.04.2014г. продлены (подтверждены) письмом МУП 
«Водоканал» (ИНН 0326540932) исх. №278 от 10.04.2017г. 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения По индивидуальному тарифу 

14.1. О планируемом подключении 
(технологическом присоединении) к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
<54> 
 

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения <55> Бытовое водоотведение 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
технического обеспечения, без указания организационно-правовой формы «БАЙКАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ» 

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети 
инженерно-технического обеспечения 0326494235 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 03 апреля 2014г. 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 451 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключение к сети инженерно-технического обеспечения 
До 10 апреля 2020г.  Технические условия №50 от 03.04.2014г. продлены (подтверждены) письмом МУП 
«Водоканал» (ИНН 0326540932) исх. №278 от 10.04.2017г. 
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14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения По индивидуальному тарифу 

14.2. О планируемом подключении к сетям 
связи <56> 

14.2.1 Вид сети связи <57> Проводная телефонная связь 

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на 
подключение к сети связи Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи 

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети 
связи, без указания организационно-правовой формы «Ростелеком» 

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор 
на подключение к сети связи 7707049388 

14.2. О планируемом подключении к сетям 
связи <56> 

14.2.1 Вид сети связи <57> Проводное радиовещание 

14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на 
подключение к сети связи Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи 

14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети 
связи, без указания организационно-правовой формы «Ростелеком» 

14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор 
на подключение к сети связи 7707049388 

Раздел 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 <58> 

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 - 50 

15.1.2 Количество нежилых помещений - 0 

15.1.2.1 в том числе машино-мест - 0 

15.1.2.2 в том числе иных нежилых помещений - 0 

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений 
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Условный 
номер 
<59> 

Назначение Этаж 
располож

ения 

Номер подъезда Общая 
площадь, м2 

Количест
во комнат 

Площадь комнат Площадь помещений вспомогательного 
использования 

Условный 
номер 

комнаты 

Площадь, 
м2 

Наименование 
помещения 

Площадь, м2 Площадь 
балкона в 

м2, с учетом 
понижающег

о 
коэффициент

а 0,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 жилое 1 Блок А 
(1 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

2 жилое 1 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

3 жилое 1 Блок А 
(1 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 

4 жилое 1 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

5 жилое 1 Блок А 
(1 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

6 жилое 2 Блок А 
(1 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

7 жилое 2 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

8 жилое 2 Блок А 
(1 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 
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9 жилое 2 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

10 жилое 2 Блок А 
(1 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

11 жилое 3 Блок А 
(1 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

12 жилое 3 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 
 

1  31,57 санузел 3,39 0,95 

13 жилое 3 Блок А 
(1 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 

14 жилое 3 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

15 жилое 3 Блок А 
(1 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

16 жилое 4 Блок А 
(1 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

17 жилое 4 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 
 

1  31,57 санузел 3,39 0,95 

18 жилое 4 Блок А 
(1 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 

19 жилое 4 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

20 жилое 4 Блок А 51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 
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(1 подъезд) туалет 1,5 

21 жилое 5 Блок А 
(1 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

22 жилое 5 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 
 

1  31,57 санузел 3,39 0,95 

23 жилое 5 Блок А 
(1 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 

24 жилое 5 Блок А 
(1 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

25 жилое 5 Блок А 
(1 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

26 жилое 1 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

27 жилое 1 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 
 

1  31,57 санузел 3,39 0,95 

28 жилое 1 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 

29 жилое 1 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

30 жилое 1 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

31 жилое 2 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 
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32 жилое 2 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 
 

1  31,57 санузел 3,39 0,95 

33 жилое 2 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 

34 жилое 2 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

35 жилое 2 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

36 жилое 3 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

37 жилое 3 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 
 

1  31,57 санузел 3,39 0,95 

38 жилое 3 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 

39 жилое 3 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

40 жилое 3 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

41 жилое 4 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

42 жилое 4 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 
 

1  31,57 санузел 3,39 0,95 

43 жилое 4 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 
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44 жилое 4 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

45 жилое 4 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

46 жилое 5 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

47 жилое 5 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 
 

1  31,57 санузел 3,39 0,95 

48 жилое 5 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,99 1  31,60 санузел 3,39 1,46 

49 жилое 5 Блок Б 
(2 подъезд) 

34,96 1  31,57 санузел 3,39 0,95 

50 жилое 5 Блок Б 
(2 подъезд) 

51,29 1  47,15 ванная 2,64 1,25 

туалет 1,5 

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений 

Условный 
номер <59> 

Назначение Этаж 
расположе

ния 

Номер подъезда Площадь, м2 Площадь частей нежилого помещения 

Наименование помещения Площадь, м2 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Раздел 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 и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного 

помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации) <60> 
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consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49524L7OEE
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16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади 

N п\п Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь, м2 

1 2 3 4 5 

1 Электрощитовая Подвал блока А.  
Помещение №1 (согласно экспликации плана подвального этажа). 

Помещение для 
размещения 

электрооборудования 

6,74 

2 Водомерный узел Подвал блока А.  
Помещение №2 (согласно экспликации плана подвального этажа). 

Помещение для 
размещения 

водоизмерительных 
приборов, оборудования 

водоснабжения 

11,70 

3 Насосная Подвал блока А.  
Помещение №3 (согласно экспликации плана подвального этажа). 

Помещение для 
размещения тепловых 

энергоустановок 

11,82 

4 Помещение 
технического этажа 

Подвал блока А.  
Помещение №4 (согласно экспликации плана подвального этажа). 

Помещение для 
размещения инженерных 
коммуникаций и прохода 

персонала 

237,00 

5 Помещение 
технического этажа 

Подвал блока Б.  
Помещение №1 (согласно экспликации плана подвального этажа). 

Помещение для 
размещения инженерных 
коммуникаций и прохода 

персонала 

271,44 

6 Лестничная клетка 
и холл 

Первый этаж блока А. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

30,13 

7 Кладовая 
уборочного 
инвентаря 

Первый этаж блока А. 
Помещение №7 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Помещение для 
размещения уборочного 

инвентаря 

5,59 
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8 Тамбур Первый этаж блока А. 
Помещение №8 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Вход в здание с дворовой 
территории для прохода в  

помещение кладовой 
уборочного инвентаря и 

помещение технического 
этажа (подвал). 

Переходной шлюз для 
изоляции теплого 

внутреннего 
(отапливаемого) контура 

здания от холодного 
воздуха снаружи. 

3,37 

9 Тамбур Первый этаж блока А. 
Помещение №9 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Вход в здание с дворовой 
территории для прохода в 

холл и на лестничную 
клетку. Переходной шлюз 

при входе в здание для 
изоляции теплого 

внутреннего 
(отапливаемого) контура 

здания от холодного 
воздуха снаружи. 

3,77 

10 Тамбур Первый этаж блока А. 
Помещение №10 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Вход в здание с дворовой 
территории для прохода в 

холл и на лестничную 
клетку. Переходной шлюз 

при входе в здание для 
изоляции теплого 

внутреннего 
(отапливаемого) контура 

здания от холодного 
воздуха снаружи. 

3,89 

11 Лестничная клетка Первый этаж блока А. 
Помещение №11 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

1,95 
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12 Лестничная клетка 
и холл 

Первый этаж блока Б. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

30,13 

13 Кладовая 
уборочного 
инвентаря 

Первый этаж блока Б. 
Помещение №7 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Помещение для 
размещения уборочного 

инвентаря 

5,59 

14 Тамбур Первый этаж блока Б. 
Помещение №8 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Вход в здание с дворовой 
территории для прохода в  

помещение кладовой 
уборочного инвентаря и 

помещение технического 
этажа (подвал). 

Переходной шлюз для 
изоляции теплого 

внутреннего 
(отапливаемого) контура 

здания от холодного 
воздуха снаружи. 

3,37 

15 Тамбур Первый этаж блока Б. 
Помещение №9 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Вход в здание с дворовой 
территории для прохода в 

холл и на лестничную 
клетку. Переходной шлюз 

при входе в здание для 
изоляции теплого 

внутреннего 
(отапливаемого) контура 

здания от холодного 
воздуха снаружи. 

3,77 

16 Тамбур Первый этаж блока Б. 
Помещение №10 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Вход в здание с дворовой 
территории для прохода в 

холл и на лестничную 
клетку. Переходной шлюз 

при входе в здание для 
изоляции теплого 

3,89 
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внутреннего 
(отапливаемого) контура 

здания от холодного 
воздуха снаружи. 

17 Лестничная клетка Первый этаж блока Б. 
Помещение №11 (согласно экспликации плана первого этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

1,95 

18 Лестничная клетка 
и холл 

Второй этаж блока А. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана второго этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

35,98 

19 Лестничная клетка 
и холл 

Второй этаж блока Б. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана второго этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

35,98 

20 Лестничная клетка 
и холл 

Третий этаж блока А. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана третьего этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

35,98 

21 Лестничная клетка 
и холл 

Третий этаж блока Б. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана третьего этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

35,98 

22 Лестничная клетка 
и холл 

Четвертый этаж блока А. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана четвертого этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

35,98 

23 Лестничная клетка 
и холл 

Четвертый этаж блока Б. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана четвертого этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

35,98 

24 Лестничная клетка 
и холл 

Пятый этаж блока А. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана пятого этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

35,98 

25 
 

Лестничная клетка 
и холл 

Пятый этаж блока Б. 
Помещение №6 (согласно экспликации плана пятого этажа). 

Путь коммуникации между 
этажами. Путь эвакуации. 

35,98 

     

16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме 

N п\п Описание места расположения Вид оборудования Характеристики Назначение 

1 2 3 4 5 
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1 Электрощитовая.  
Подвал блока А.  
Помещение №1 (согласно 
экспликации плана подвального 
этажа). 
 

Вводно-распределительное устройство (ВРУ) 1 шт. 
ВРУ индивидуального 

изготовления по типу: ВРУ1-250-
350УХЛ4 

Электропитание квартир и 
общедомовых нагрузок 

жилого дома 

 Электрощитовая.  
Подвал блока А.  
Помещение №1 (согласно 
экспликации плана подвального 
этажа). 
 

Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В,  
250 ВА 

3 шт. 
Тип: ЯТП-0,25 

Электропитание 
потребителей 

электрощитовой; 
Электропитание 

потребителей помещения 
теплового пункта; 
Электропитание 

потребителей помещения 
водомерного узла. 

 Межквартирные коридоры на 
типовых этажах. 

Щиток этажный учетно-распределительный со слаботочным 
отсеком навесного исполнения 

Комплектное устройство на 5 
квартир. Устанавливается на 

каждом этаже. 

Электропитание квартирных 
щитов 

2 Помещение Водомерного узла. 
Подвал блока А. Помещение №2 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Предусмотрена запорная и спускная арматура, фильтр, 
водомер с импульсным выходом, обратный клапан, 

манометр, обводная линия 

Согласно проектной 
документации 

Водоснабжение жилого дома 

 Помещение Водомерного узла. 
Подвал блока А. Помещение №2 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Водомер холодной воды ø 32 1 шт. 
Тип, марка: ВСХД-32 

 

Считывание показаний 
расходуемой холодной воды 

 Помещение Водомерного узла. 
Подвал блока А. Помещение №2 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Манометр МПЗ-У 1 шт. 
ТУ 25-02.180335-84 

Прибор для измерения 
давления воды 

 Помещение Водомерного узла. Фильтр магнитно-механический  1 шт. Предназначен 
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Подвал блока А. Помещение №2 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Тип: 021Y 
 ø 50 

для улавливания стойких 
механических примесей в 
трубопроводных системах 

 Помещение Водомерного узла. 
Подвал блока А. Помещение №2 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Обратный клапан 1 шт. 
Тип: 16ч6бр 

ø 50 

Обратный клапан (затвор) 
16ч3бр пропускают среду в 
одном направлении и не 
допускают её движение в 
противоположном. Они 
защищают оборудование, 
трубопроводы, насосы, а 
также ограничивают протечки 
рабочей среды из системы в 
случае аварии. 

3 Помещение Насосной 
  (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Предусмотрена запорная арматура, приборы коммерческого 
учета тепловой энергии, грязевики, фильтры, регулятор 
перепада давления, водонагреватель системы ГВС, 
циркуляционный насос системы, клапана, контрольно-
измерительные приборы, сбросной предохранительный 
клапан 

Согласно проектной 
документации 

Теплоснабжение жилого 
дома 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Аппарат пластинчатый теплообменный XGM 032 1 шт. Образование горячей воды, 
отопления 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Аппарат пластинчатый теплообменный XGM 050 1 шт. Образование горячей воды, 
отопления 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 

Насос с мокрым ротором  1 шт. 
«Wilo-Strator 40/1-10” 

Циркуляционный насос для 
системы отопления 
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подвального этажа). 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Клапан регулирующий седельный  1 шт. 
VB2 

Для системы отопления 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Редукторный электропривод AMV30, AMV20 1 шт. 
AMV30, AMV20 

 

 Предназначен для 
управления регулирующими 
клапанами VS2, VM2, VB2 по 
импульсному сигналу от 
трехпозиционных 
электронных регуляторов 
Danfoss 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Шкаф управления насосами  1 шт. 
Отп+ГВС Ампериус 

Регулирование 
производительности 
циркуляционных насосов ГВС, 
для обеспечения заданной 
температуры обратного 
трубопровода ГВС 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Мембранный бак  1 шт. 
Объем: 100 литров 

Установка поддержания 
давления для системы 
отопления 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Соленоидный клапан  1 шт. 
EV220B 

Для регулирования расхода 
подпитки системы отопления 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 

Регулятор перепада давления с регулированием расхода 1 шт. На вводе в ИТП  для защиты 
оборудования от колебаний 
давления во внешней сети 
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(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Счетчик холодной воды  1 шт. 
ВСХ-25 

Для системы ГВС 

 Помещение Насосной 
 (тепловой узел). 
Подвал блока А. Помещение №3 
(согласно экспликации плана 
подвального этажа). 

Вентилятор бытовой ВЕНТС МК ø 100 1 шт. 
Производитель 98 м3/ч 

Перемещение малой и 
средней величины потока 

воздуха на небольшие 
расстояния при малом 

сопротивлении 
вентиляционной системы 

4 Поквартирное и 
внутриплощадочное 

расположение 

Система пожарной сигнализации Пожарные извещатели ИП 212-
50 м2 

Извещатель предназначен 
для обнаружения загораний, 

сопровождающихся 
появлением дыма, и подачи 

тревожных извещений в виде 
звуковых сигналов. 

5 Поквартирное расположение Вентиляционная система Естественная приточная 
вытяжка, вытяжная вентиляция 
с механическим побуждением 

для всех этажей 

Воздухообмен в помещениях 

16.3. Иное имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 

N п\п Вид имущества Назначение имущества Описание места расположения имущества 

1 2 3 4 

1 Фундамент конструктивная основа дома В составе жилого дома 

2 Крыша верхняя ограждающая конструкция 
здания, выполняющая несущие, 

В составе жилого дома 



34 

 

гидроизолирующие и 
теплоизолирующие функции.  

3 Ограждающие конструкции   строительные конструкции (стены, 
перекрытия, перегородки и т.п.), 

которые образуют наружную оболочку 
дома, защищающую его от воздействия 

тепла, холода, влаги, ветра, а также 
разделяют многоквартирный дом на 
отдельные помещения (квартиры и 

т.п.).  

В составе жилого дома 

 Ограждающие несущие 
конструкции  

 
 

конструкции, воспринимающие 
основные нагрузки и обеспечивающие 

прочность, жесткость и устойчивость 
дома. Кроме собственной массы они 

несут нагрузку от других частей здания 
(крыш, перекрытий) и опираются на 

фундамент.  

В составе жилого дома 

 Ограждающие ненесущие 
конструкции  

ограждения, которые опираются на 
другие перекрытия и несут нагрузку 

собственной массы в пределах одного 
этажа.  

В составе жилого дома 

4 Чердак  нежилое верхнее помещение в доме 
под крышей, образуемое верхним 

(чердачным) перекрытием и крышей, 
не отапливаемое.  

В составе жилого дома 

5 Сеть силовой и осветительной 
электропроводки со всей 

осветительной арматурой. 
Проводка электрического 
освещения и внутренние 

телефонные и 
сигнализационные сети. 

Электрификация, освещение, 
телефонизация, радиофикация, 

пожарная сигнализация 

В составе жилого дома 
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6  - система и сети отопления со 
всеми устройствами, 

обслуживающая все квартиры, 
присоединенные к ним;  

- внутренняя сеть водопровода 
со всеми устройствами, 

обслуживающая все квартиры, 
присоединенные к ним;   

- сеть канализации со всеми 
устройствами, обслуживающая 
все квартиры, присоединенные 

к ним;   
-вентиляционные шахты и 

устройства общесанитарного 
назначения обслуживающие все 

квартиры, присоединенные к 
ним.  

Водо-, теплоснабжение, 
водоотведение, вентиляция жилого 

дома 

В составе жилого дома 

7 Земельный участок с 
элементами озеленения и 

благоустройства.  

Земельным участком признается 
земельная площадь с основными 
строениями, вспомогательными 
строениями, со всеми находящимися 
на ней сооружениями и  
элементами благоустройства, 
расположенная в определенных 
границах.  
Элементы озеленения — это все 
зеленые насаждения (деревья, 
кустарники, цветы и др.).  
Элементами благоустройства являются 
оборудование площадки для  
отдыха взрослых; оборудование 
детских игровых и спортивных 
площадок с озеленением и 
необходимым оборудованием малых 
архитектурных форм для летнего и 
зимнего отдыха детей.  

Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Энегетик 
Кадастровый № 03:24:032201:676 

Площадь 20682 кв.м. 
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Раздел 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 <61> 

17.1.1 Этап реализации проекта строительства Выполнение строительно-монтажных работ - 20 процентов готовности 

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 
20 процентов готовности – Третий квартал 2016 года. 

17.1.3 Этап реализации проекта строительства Выполнение строительно-монтажных работ - 40 процентов готовности 

17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 
40 процентов готовности – Четвертый квартал 2016 года. 

17.1.5 Этап реализации проекта строительства  Выполнение строительно-монтажных работ  - 60 процентов готовности 

17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 
60 процентов готовности – Четвертый квартал 2016 года 

17.1.7 Этап реализации проекта строительства  Выполнение строительно-монтажных работ - 80 процентов готовности 

17.1.8 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 
80 процентов готовности – Третий квартал 2017 года 

17.1.9 Этап реализации проекта строительства  Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 

17.1.10 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости – Четвертый квартал 2018 года. 

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

18.1. О планируемой стоимости 
строительства 

18.1.1 Планируемая стоимость строительства (руб.) 34 857 324  

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть 
открыты счета эскроу 

19.1. О способе обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договорам 
участия в долевом строительстве <62> 

19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве <63> 
Страхование. 
В целях обеспечения страхования обязательств по договору участия в долевом строительстве Застройщиком 

consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49524L7ODE
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заключены: 
1. Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве №35-98431Г/2016 от 13.09.2016г. со страховщиком – ООО «Региональная страховая компания» 
(ОГРН 1021801434643, ИНН 1832008660, место нахождения: 127018, г.Москва, ул.Складочная, дом 1, стр.15). По 
договору страхования ООО «Региональная страхования компания» принимает на страхование ответственность 
по договорам участия в долевом строительстве.  В связи с тем, что ООО «Региональная страхования компания» 
передала страховой портфель по страхованию ответственности застройщиков в страховую компанию ООО 
«ПРОМИНСТРАХ» (в соответствии со ст.26.1 Федерального закона от 27.11.1992г. №4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации»), Застройщиком заключен Генеральный договор страхования 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве №35-98431Г/2016 от 07.04.2017г. со 
страховщиком – ООО «ПРОМИНСТРАХ» (ОГРН 1027700355935, ИНН 7704216908, место нахождения: 123610, 
г.Москва, ул.Набережная Краснопресненская, дом 12, пом.1705-1707). В рамках процедуры передачи страхового 
портфеля принимающий страховщик ООО «ПРОМИНСТРАХ» несет все обязательства по договорам и полисам 
страхования ООО «Региональная страховая компания», заключенным до даты публикации официального 
уведомления о передаче страхового портфеля на сайте Банка России. 
2. Соглашение о взаимодействии №16084G9G00002 при страховании гражданской ответственности застройщика 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве от 03.10.2016г. со страховщиком – Страховое акционерное общество «ВСК» 
(ОГРН 1027700186062, ИНН 7710026574, место нахождения: Российская Федерация, 121552, г.Москва, 
ул.Островная, д. 4).      
3. Договор №ГОЗ-135-6419/17 страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве от 05.06.2017г. со страховщиком – Общество с 
ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ОГРН 1027739329188, ИНН 7743014574, место 
нахождения: Российская Федерация, 390023, Рязанская область, г.Рязань, ул.Есенина, дом 29).       
Договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
заключается между Застройщиком и Страховщиком, в отношении каждой квартиры и в интересах 
Выгодоприобретателя по договору страхования. Выгодоприобретателем по договору страхования является 
Участник долевого строительства, заключивший с Застройщиком договор участия в долевом строительстве. 
Право выбора конкретного страховщика (из списка страховщиков указанных выше), при заключении договора 
участия в долевом строительстве, сохраняется за застройщиком. 

19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона 
<64>  03:24:032201:676 
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19.2. О банке, в котором участниками 
долевого строительства должны быть 
открыты счета эскроу <65> 

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

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

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

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства 

20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на 
основании которых привлекаются 
денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

20.1.1 Вид соглашения или сделки <66> 

20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства 

20.1.3 Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно-
правовой формы 

20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства 

20.1.5 Сумма привлеченных средств (рублей) 

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 <67> 

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика или сумме размеров полностью оплаченных уставного капитала застройщика и уставных 
(складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц с указанием наименования, фирменного наименования, места нахождения и 

адреса, адреса электронной почты, номера телефона таких юридических лиц <68> 

21.1. О размере полностью оплаченного 
уставного капитала застройщика или 
сумме размеров полностью оплаченных 
уставного капитала застройщика и 
уставных (складочных) капиталов, 
уставных фондов связанных с 

21.1.1 Наличие связанных с застройщиком юридических лиц для обеспечения исполнения минимальных требований к 
размеру уставного (складочного) капитала застройщика <69>  

21.1.2 Размер уставного капитала застройщика или сумма размеров уставного капитала застройщика и уставных 
(складочных) капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц 
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застройщиком юридических лиц с 
указанием наименования, фирменного 
наименования, места нахождения и 
адреса, адреса электронной почты, номера 
телефона таких юридических лиц 

21.2. О фирменном наименовании 
связанных с застройщиком юридических 
лиц <70> 

21.2.1 Организационно-правовая форма 

21.2.2 Фирменное наименование без указания организационно-правовой формы 

21.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика 

21.3. О месте нахождения и адресе 
связанных с застройщиком юридических 
лиц <70> 

21.3.1 Индекс 

21.3.2 Субъект Российской Федерации 

21.3.3 Район субъекта Российской Федерации 

21.3.4 Вид населенного пункта <1> 

21.3.5 Наименование населенного пункта 

21.3.6 Элемент улично-дорожной сети <2> 

 21.3.7 Наименование элемента улично-дорожной сети 

21.3.8 Тип здания (сооружения) <2> 

21.3.9 Тип помещений <2> 

21.4. Об адресе электронной почты, 
номерах телефонов связанных с 
застройщиком юридических лиц <70> 

21.4.1 Номер телефона 

21.4.2 Адрес электронной почты 

21.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Раздел 22. Об установленном частью 2.1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" размере максимальной площади всех 

объектов долевого строительства застройщика, соответствующем размеру уставного капитала застройщика, или о размере максимальной площади всех объектов долевого 
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строительства застройщика и связанных с застройщиком юридических лиц, соответствующем сумме размеров уставного капитала застройщика и уставных (складочных) 
капиталов, уставных фондов связанных с застройщиком юридических лиц <71> 

22.1. О размере максимальной площади 
всех объектов долевого строительства 
застройщика, соответствующем размеру 
уставного капитала застройщика, или о 
размере максимальной площади всех 
объектов долевого строительства 
застройщика и связанных с застройщиком 
юридических лиц, соответствующем сумме 
размеров уставного капитала застройщика 
и уставных (складочных) капиталов, 
уставных фондов связанных с 
застройщиком юридических лиц <72> 

22.1.1 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика <73> 

22.1.2 Размер максимально допустимой площади объектов долевого строительства застройщика и связанных с 
застройщиком юридических лиц <74> 

Раздел 23. О сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в 

эксплуатацию, а в случае, если застройщиком заключен договор поручительства в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации", о сумме общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в 

эксплуатацию, и общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными 

декларациями и которые не введены в эксплуатацию <75> 

23.1. О сумме общей площади всех жилых 
помещений, площади всех нежилых 
помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, строительство 
(создание) которых осуществляется 
застройщиком в соответствии со всеми его 
проектными декларациями и которые не 
введены в эксплуатацию. 
О сумме общей площади всех жилых 
помещений, площади всех нежилых 

23.1.1 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется 
застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, м2 

23.1.2 Сумма общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется 
застройщиком в соответствии со всеми его проектными декларациями и которые не введены в эксплуатацию, и 
общей площади всех жилых помещений, площади всех нежилых помещений в составе всех многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется связанными с 
застройщиком юридическими лицами в соответствии со всеми их проектными декларациями и которые не 
введены в эксплуатацию, м2 
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помещений в составе всех 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, строительство 
(создание) которых осуществляется 
застройщиком в соответствии со всеми его 
проектными декларациями и которые не 
введены в эксплуатацию, и общей 
площади всех жилых помещений, 
площади всех нежилых помещений в 
составе всех многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, 
строительство (создание) которых 
осуществляется связанными с 
застройщиком юридическими лицами в 
соответствии со всеми их проектными 
декларациями и которые не введены в 
эксплуатацию <76> 

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в 
случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

24.1. О виде, назначении объекта 
социальной инфраструктуры. 
Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" договоре о развитии 
застроенной территории, договоре о 
комплексном освоении территории, в том 
числе в целях строительства жилья 
экономического класса, договоре о 

24.1.1 Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной 
инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность <69> Нет 

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры <79> 

24.1.3 Назначение объекта социальной инфраструктуры 

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

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

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

consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49527L7O8E
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C80B1ACA8ADBFBA4E288464B21C0D7683D9FE09BLCOCE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C80B1ACA8ADBFBA4E288464B21C0D7683D9FE09BLCODE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49527L7OFE
consultantplus://offline/ref=5F6B98881F2AA5C29AF3C91FECF11496E5C90A1ACC8FDBFBA4E288464B21C0D7683D9FE39CC49526L7OFE


42 

 

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 <77>. 
О целях затрат застройщика из числа 
целей, указанных в пунктах 8 - 10 и 12 
части 1 статьи 18 Федерального закона от 
30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации" о планируемых размерах 
таких затрат, в том числе с указанием 
целей и планируемых размеров таких 
затрат, подлежащих возмещению за счет 
денежных средств, уплачиваемых всеми 
участниками долевого строительства по 
договору <78> 

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

24.1.8 N п/п Цель (цели) затрат застройщика, планируемых к 
возмещению за счет денежных средств, 

уплачиваемых участниками долевого строительства 
по договору участия в долевом строительстве 

Планируемые затраты застройщика 

1 2 3 

Раздел 25. Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте 

25.1. Иная информация о проекте 25.1.1 Иная информация о проекте 

 

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 

Раздел. 26 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 
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