Приложение J\Iл 2
к Правилам представления застройциками ежеквар,га,Iьной
отчетности об осуществлении деятельности. свя]анной с
прIiвлечением денежных средств rIастников долевого
строительства

свЕдЕния

о многоквартирном доме и (или) ином объекте

недвижимости, строяlцемся (создаваемом) застройщи ком
с привлечением денежных средств участников
лолевого строительства
l

наименование объекта недвижиNIости
(функuиональное назначение) количество
этажей и r,.ш.)

Группа жи,lых домов с подземной автостоянкой в
Куйбышевском районе г. Иркутска ло y.r. Киренской"

2

местоположение объекта недвижимости
(строительный адрес)

Куйбышевский район Правоберех<ного округа г

з

1

Иркlтск, ул. Киренская, 48

Информачия о зарегистрированном праве
собственности или праве аренды на
земельный участок. тrредоставленный для
с,l,роительства (созлания) об,ьек,га
недвижимости (I ос1 :арственн ый
регистрационньтй номер. дата регистрации)

.Щоговор аренды зе!lельного участка от 28,07,20l4t,., pet,
JY9 з8-38-0l /l 5212014-592,договор
),ступки права
аренjlы земельного участка от 23,1 1 .2О lбt,.. рег. Nэ 3 ti3 8/00 1 -3 8/00 l /055/20 l 6-9667/ l, кадас-гровый номер

38:3б:0000l3:176

Игrформаuия о разрешении на
строительство (созлание)

Ns

3

8-ruЗ В303000-21 8-20l б от 23. l ] .20l бг,"

ОВРДДРГП комитета по градостроительной

:

политике администрации г.иркуl,с ка
5

Информачия об опубликовании или
размещении проектной декларации (дата
место публикации или размещения)

Сайт htlp :"prolitstror

srr

Проектная декJараLLия - разrlещена на сайте 2З 1 l 20 ] бг.
Издленения.]Yл l от ]2,12 2016г размещены l6,12 20lбг:

Изменен ия Nl 2 от

0

1

.02,20 l 7г, размещень] 02 02 20 l 7г,
28,04 20 l 7г;

Изменения ,lVl 3 от 28 04,20 ] 7г, размещены
Изменения Nl 4 от ] 2.05 20 l 7г ршмещены
Изменения Nl 5 от 27,07,20 l 7г. размещены
ИзмененияNqб от 07 09.20l7г. размещень]
Изменения J.ф 7 от 27 l0 2Ъl7г размешены
Изменения -\гl, 8 от 26.0] 20 l 8г размещены
Изменения Nч 9 от 25,04
Изменения

Nl

l

Изvенения,|rгс l

20l8г размещевы

] 8г
l оl j0 l0 20I8г,

0 от 27 07 20

l

2 05 20 l 7г,

27 а7 2017г.
]0 09 20]7г.
27 l0 20]7г.
26 0],20

I

8r:

25 04 20l8г.

раз\4ещены 27 07.20 l 8г.
ра]меLцены З0 ]0 ]0l8г.

Сайт hltp i/d0l mrnstroyrf ru
Изпlенения по отчетности за 4 кв 20l7г размешены 2б 0j 20l8г
Измененltя по отчетности lа 1 кв 2018г разNlещены 25 04 20]8t:
Изпtенения по 0тчетности за 2 кв 20 1 8г разNlещеньi 27 07 20 i 8t

С--айт

https lнаш lort

ptP

I,,1зrtенения Il0 01,1lel нос Iи

6

кв 20

l

8г размеuiены j0

l0.2018t

общее количество самостоятельных частей
в составе объекта недвижимости,
в отношении которых могут заключаться
договоры учаатия в долевом строительстве

1

401, в том числе: квартиры - З96, нежилые
помешения - 5

Информашия о заключенных договорах
участия в долевом стрOительстве по

объекту недвижимости;
дата заключения первого договора
обцее количество заключенных
договоров с нача,lа строительства

08.12,2016г
33

(созлания)
количество

договоров,

отчетный период

за}сцюLtенных

за

количество договоров, расторгнутьж за
отчетный период
общая сумма обязательств по договорам
(млн. очблей)
8

Информаtrия о привлечении кредитных
(заемньж) средств на строительство
(созлание) объёкта недвижимости
(привлекались или не привлекались),
Если крелитные (заемные) срелства
привлекаJIись, указывается обций объем
привлеченньгх средств (млн. рублей)
в

9

10

том чиQле

}

l4.50

не позднее 3 l,12.2020г,

договорами
Информачия о разрешении на ввод в
объектанедвижимости,

завершенного строительством :
ном9р, дата выдачи, разрешения
кем выдано
дата 11ередачи разрецения в орган,
осуществляющи и государственную
регистрацию прав на недвижимое
им\/IIIёaтRп

11

14,50

до начаJIа IIривлеченшl денежных
средств участников долевого
строительства
после начЕlJlа привлечения денежных
средств участников долевог0
стOоительства
Срок перелачи объектов долевого
стро ительства участникам долевого
строительства, предусмотренны й

эксплуатацию

и спёппк

\67,02

n

с рит\'

Информачия об исполнении застройщиком
договоров участия в долевом
строительстве:
количество исполненньlх договоров
количество неисполненных договоров
общая сумма неисполненных
оФзательотв по договорам
(млн, очблей)

