
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

О депутатском запросе депутата 
Законодательного Собрания Ир
кутской области Курилова С.В. 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депу
тата Законодательного Собрания 
Иркутской области Протопопо
вой Н.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
к Губернатору Иркутской обла
сти Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, 
направленных на надлежащее ис
полнение обязательств сторон в 
рамках заключенного Соглаше
ния о реализации приоритетного 
национального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье -  граж
данам России» на территории 
Иркутской области»

Заслушав и обсудив информацию Губернатора Иркутской области 
Левченко С.Г. по депутатскому запросу депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О ме
рах, направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках 
заключенного Соглашения о реализации приоритетного национального про
екта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» на территории 
Иркутской области», руководствуясь статьей 30 Закона Иркутской области 
от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Губернатора Иркутской области 
Левченко С.Г. по депутатскому запросу депутата Законодательного Собра
ния Иркутской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата



2

Законодательного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИ
НАЯ РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О ме
рах, направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках 
заключенного Соглашения о реализации приоритетного национального про
екта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» на территории 
Иркутской области».

2. Снять с контроля данный депутатский запрос.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  № 44/9-КС

11 марта 2016 года

О депутатском запросе депу
тата Законодательного Со
брания Иркутской области 
Курилова С.В. («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») и депутата Зако
нодательного Собрания Ир
кутской области Протопопо
вой Н.В. («ЕДИНАЯ РОС
СИЯ») к Губернатору Иркут
ской области Мезенцеву Д.Ф. 
«О мерах, направленных на 
надлежащее исполнение обя
зательств сторон в рамках за
ключенного Соглашения о 
реализации приоритетного 
национального проекта «До
ступное и комфортное жилье 
-  гражданам России» на тер
ритории Иркутской области»

Заслушав и обсудив информацию Губернатора Иркутской области 
С.Г. Левченко по депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законо
дательного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, 
направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках заклю
ченного Соглашения о реализации приоритетного национального проекта «До
ступное и комфортное жилье -  гражданам России» на территории Иркутской 
области», в соответствии со статьей 13 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области комитет РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской об
ласти депутатский депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») к Губернатору 
Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, направленных на надлежащее 
исполнение обязательств сторон в рамках заключенного Соглашения о реализа



ции приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье -  
гражданам России» на территории Иркутской области».

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять поступившую информацию к сведению.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
снять с контроля депутатский запрос депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законо
дательного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, 
направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках заклю
ченного Соглашения о реализации приоритетного национального проекта «До
ступное и комфортное жилье -  гражданам России» на территории Иркутской 
области».

Председатель О.Н. Носенко



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Иркутск

О депутатском запросе депута
та Законодательного Собрания 
Иркутской области Курило
ва С.В. («ЕДИНАЯ РОС
СИЯ») и депутата Законода
тельного Собрания Иркутской 
области Протопоповой Н.В. 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ») к Гу
бернатору Иркутской области 
Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, на
правленных на надлежащее 
исполнение обязательств сто
рон в рамках заключенного 
Соглашения о реализации при
оритетного национального 
проекта «Доступное и ком
фортное жилье -  гражданам 
России» на территории Иркут
ской области»

Рассмотрев обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, 
направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках 
заключенного Соглашения о реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» на терри
тории Иркутской области», руководствуясь статьей 15 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательно
го Собрания Иркутской области», Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обращение депутата Законодательного Собрания Иркут
ской области Курилова С.В. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и депутата Законода
тельного Собрания Иркутской области Протопоповой Н.В. («ЕДИНАЯ
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РОССИЯ») к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «О мерах, 
направленных на надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках 
заключенного Соглашения о реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» на терри
тории Иркутской области» депутатским запросом.

2. Определить ответственным за работу над данным депутатским за
просом комитет по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области.

Председатель
Законодательного Собрания



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутат
первого созыва (2008 — 2013 гг.)

№ О

На№ ________ от____

Губернатору 
Иркутской области 
Д.Ф. Мезенцеву

Уважаемый Дмитрий Федорович!

На сегодняшний день на территории Иркутской области остро стоит 
проблема граждан -  участников долевого строительства незаконченных 
объектов строительства. Одним из наиболее проблемных объектов 
незавершенного строительства в г. Иркутске является жилой комплекс 
«Иннокентьевская слобода».

Так, в целях осуществления совместных инвестиционных проектов в 
области комплексной массовой застройки доступного жилья и развития 
ипотечного жилищного кредитования 21 сентября 2007 года между 
Администрацией Иркутской области в лице Губернатора Иркутской области 
Тишанина А.Г., ОАО «Иркутское региональное ипотечное агентство» в лице 
генерального директора Щербакова В.А. и ОАО «Жилстройкорпорация» в лице 
генерального директора Трахимец О.Н. было заключено Соглашение о 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье -  гражданам России» на территории Иркутской области (далее -  
Соглашение).

В соответствии с Соглашением стороны приняли на себя, в том числе, 
следующие обязательства:

- оказание содействия по привлечению финансовых средств на реализацию 
строительства объекта в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;

- обеспечение своевременности ввода в эксплуатацию жилых домов по 
согласованному между сторонами графику, в том числе по проекту 
строительства объекта возведение 20 блок-секций общей площадью 73,5 кв. м в 
срок до конца 2008 года и др.

Вместе с тем, тот факт, что строительство объекта не завершено, 
свидетельствует о неисполнении Соглашения надлежащим образом.



Учитывая вышеизложенное, а также актуальность обозначенной 
проблемы, прошу проинформировать о мерах, направленных на надлежащее 
исполнение обязательств сторон в рамках заключенного Соглашения.

С.В. Курилов

Н.В. Протопопова



ГУБЕРНАТОР И РКУТСКО Й  ОБЛАСТИ
664027, Иркутск, ул. Ленина, 1а 
Телефон (3952) 200-600, 200-015

„a№ A S !  от W .  6 $ .  А о / ё

Факс (3952) 241-773 
E-mail: mail@govirk.ru

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области

С.Ф. БРИЛКЕ

Уважаемый Сергей Фатеевич!

О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье -  гражданам России» на территории Иркутской области 

сообщаю следующее.

Одним из предметов Соглашения о реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам 

России» на территории Иркутской области (далее -  Соглашение) 

(пункт 1.1.1) являлась реализация проекта строительства жилого комплекса 

«Иннокентьевская слобода» (далее -  Проект).

Проект представляет собой группу жилых домов с нежилыми 

помещениями на первых этажах, подземными автостоянками и состоит из 

двадцати блок-секций общей площадью более 73 000 кв. м., количество 

квартир -  683, офисных помещений -  52, парковочных мест -  202, 

количество заключенных договоров долевого участия в строительстве -  699. 

Соглашение заключено 21 сентября 2007 года и зарегистрировано в

администрации Иркутской области от 1 октября 2007 года № 05-51-215/7-1
(ппиттягается) [Законодательное Собрание(прилагается). Ирхутскр&о£ласти

mailto:mail@govirk.ru
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Условиями Соглашения не предусмотрено выделение средств бюджета 

Иркутской области на реализацию Проекта.

Также в связи с отсутствием лиц, заинтересованных в получении 

государственных гарантий, Правительством Иркутской области 

государственные гарантии на реализацию Проекта не предоставлялись.

В 2012 году в целях оказания содействия по достройке блок- 

секций №№ 5, 6, 7 Проекта Правительством Иркутской области

привлекались средства ОАО «Иркутское региональное жилищное агентство» 

(далее -  ОАО «ИРЖА»). В результате в ноябре 2013 года данные блок- 

секции были достроены и введены в эксплуатацию, что позволило 

обеспечить жилыми помещениями 280 участников долевого строительства 

Проекта. По состоянию на 23 декабря 2015 года вложенные ОАО «ИРЖА» 

средства возвращены в уставной капитал в виде денежных средств и 

недвижимого имущества (жилые и нежилые помещения, парковочные места 

в подземных автостоянках).

В сентябре 2015 года собственными силами застройщика 

ОАО «Жилстройкорпорация» были введены в эксплуатацию блок- 

секции №№ 1-4 Проекта, что позволило обеспечить жилыми помещениями 

109 участников долевого строительства.

По состоянию на 1 октября 2015 года все 699 участников долевого 

строительства получили помещения в сданных в эксплуатацию двадцати 

блок-секциях Проекта.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 

17 февраля 2016 года по данному вопросу с докладом выступит заместитель 

министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Воронов 

Денис Александрович.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С.Г. Левченко



СОГЛАШЕНИЕ 4
о реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье -  

гражданам России» на территории Иркутской области

Настоящее соглашение заключено м еай ||^ 1С1®р0на1Ш-участншсами, указанными ниже, 
:,олписанр в Иркутске «21» сентября 2007 Рода в количестве трвас- экземпляров: по одному 
.!я каждой из сторон согяш т ям, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

Администрация Иркутской области, ш онуемая и дальнейшем «Администрация}}, в 
..пне Губернатора Иркутской области Тишанина Александра Георгиевича, действующего на 
основании Устава области,

ОАО «Иркутское региональное агентство», именуемое в дальнейшем
Региональный оператор», в лиде генефёшйвого директора Щербакова Владимира 

Александровича, действующего на оснований Устава,

Открытое акционерное общество «Жидстройкорпорацкя», именуемое в 
..;льнейшем «Застройщ ик», в лиде Генерального директора Трахямец Олега 
Миколаевича, действующего на основании Уставу

► >

осте именуемые Старты, ■

ПРИНИМАЯ за основу действующее законодательство, регламентирующее 
вссгициовную деятельность, строительство жилья и ипотечное жилищное 
дитование, Закон Иркутской области М 99-оз от 2Г декабря 2006 года «Об отдельных 

•м  росах использования И охраны земель в Иркутской области», положением о 
: г,1достроительшм совете прн Губ^иатсре Йрхутщс^ области,

УЧИТЫВАЯ, что Администрац\Ь^]^&тональный тератор и Застройщик 
л-.югвуют во исполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации но 

'очарованию рынка доступного Жилья, Законом Иркутской области № 6.8-оа от 26 октября 
года «Программа еоциадыш-экономического развития Иркутской области на 2006 -  

2 ■; 0 годы», в соответствий с которой заплЭДЩровано ежегодное увеличение объемов 
- пищного строительства и достижение к 2010 году показателя ввода жилья не менее 1 
v .hj.kb.M, в год, X

ПОЛАГАЯ, что сотрудничество зймШду Администрацией, Региональным 
оператором и Застройщикам в деде развития системы строительства доступного жилья 

населения Иркутской области будет способствовать увеличению объемов 
жилищного строительства, вовыгпеяйю доступности жилья для населения Иркутской 

2ласти, а также позволит решить ряд важных сощгально-эхоаомических задач по отселению 
гаждан из аварийного и ветхого жилья и по обеспечению жильем молодых .специалистов, 

~ -отников бюджетной сферы,
I M -

ПРИЗНАВАЯ необходимость обеспечения поддержки проектов, реализуемых по 
чюритетным национальным направлениям и имеющих особый статус и социальную 
■ччимость, Стороны убеждены в необходимости принятия соответствующего правового 
-га мента, регулирующего взаимоотношения Сторон в области жилищного строительства 
’■истеки, а также учитывая необходимость государственной поддержки для достижения

&:■

ЕавШ СЯМ



и ипотеки, а также учитывая необходимость государственной поддержки 
поставленных целей.

ДЛЯ Д 0 СТИ-

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ заключить настоящее Соглашение и соответст 
договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное (сроком на 
сотрудничество Сторон в осуществлении совместных инвестиционных проектов в 
комплексной массовой застройки доступного жилья и развития системы ипоте 
жилищного кредитования (далее -  Проектов) на территории Иркутской облас 
следующим направлениям:

К 1.1. Реализация проекта строительстве жилого комплекса «йвнокентьовская слоб 
счет применения современных технологий строительства, финансирования строите; 
продажи жилья по цене, находящей*»» в категории понятия «доступное жилье» в срок д 
2008 года:

1.1.2. Создание единой информационной системы, включающей соответртв 
экономические, социальные и статистические данные, необходимые для выполнения у 
настоящего Соглашения, в том числе о спросе И предложении на Жилые помещена

\ 2 , Сторвни ©огяаойы в целях организаций долгосрочного еотрудниче 
осуществлении совместных инвестиционных проектов в области строительства дос 
жилья и развития Системы ипотечного жилищного кредитования, принять на 
обязательства в соответствии с настоящим Соглашением.

г . ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Администрация принимает ив себя следующие обязательства:
2.1.1. Обеспечить создание нормшяшочфамвой базы, форми 

.условия для реализации Проектов-,
2.1.2. Осуществлять контроль в рамках полномочий за реализацией Проектов 

числе пилотного проекта строительства жилого жрмшцпщ «Мвиокентьевсжая слобода-
2.1.3. Оказьшать содействие рассмотрению ц согласованию документов до Проекта 

числе пилотному проекту строительства жилого комплекса «Инаокентьевская сл 
порядке, предусмотренном действуЮЩШ зажейОДатащ^вом;

2.1.4. Оказывать содействие по привлечению финансовых средств на реал 
строительства жилого комплекса «Иннокентьевская едобода» в порядке, предусмо 
действующим законодательством, В случае необходимости рассмотреть вопрос о прелоет 
государственных гарантий в установленном законодательством порядке для реализации гг 
размере до 1 200 млн,рублей в 2008 году;

2.1.5. Осуществлять контроль за стоимостью строительства жилья, ориентиру 
критерии доступности жилья федеральной целевой программы «Жилище» (Доступ" 
данной территории (в городе или районе) считаете* то жилье (54 кв. м.). которое семь* 
человек (из которых двое работающих), со средним доходом может приобрести с поут 
.летнего ипотечного кредита по текущим ставкам» уплатив 30% собственных лг 
первоначальный взнос. При этом ежемесячный платеж по кредиту не должен правь;l 
семейного дохода), а также за порядком приобретения квартир отдельными кате* 
граждан;

2.1.6. Рассматривать на заседаниях Градостроительного совета при Гуо



\■ H i

¥

’Г•• £ вследствие обстоятельств непреодолимой сиди. В число таких обстоятельств вхо; 
войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения 
иные стихийные бедствия, принятие нормативных правовых актов, препятствую!: 
выполнению Сторонами принятых обязательств, либо не принятие нормативных правов 
актов способствующих выполнению Сторонами принятых обязательств.

3.4. В трехдневный срок после получения информации о наступлении дюс 
обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствую!, 
исполнению настоящего Соглашения. Стороны письменно уведомляют об этом друг друга

3.5. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, длящееся более 180 
восьмидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить дейст  ̂
настоящего Соглашения после подачи другой Стороне предварительного, за 30 (тридца

^алендарвых дней письменного уведомления о своем намерении прекратить дейст 
Соглашения.

4 . Порядок разрешении споров

4.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего догов<( 
Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебя 
разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий -договй 
составлением-...-. -.-̂ необходимых:'''-- протоколов, дополнений И кг менений. обм| 
телеграммами, факсами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на 
нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

При не достижения взаимоприемлемого решения Стороны виргхе передать спора 
вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный руд г. Иркутска.

(Ши-1 р:

■"Г ': ш  л

гоуаг
t f l  НОГ,

■UV

4

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

s 5 ..  Настоящее Соглашение основывается на добровольном волеизъявлении Сто, 
которые обязуются добросовестно и неукоснительно выполнять принятые на 
обязательства, воздерживаться от действий, которые МОГЛИ бы нанести экономический 
иной ущерб друг другу.

5.2. Положения настоящего Соглашения ие могут рассматриваться, как еозд; 
благоприятствующие условия для деятельности отдельного хозяйствующего субъ 
которые могут иметь своим результатом ограничение конкуренции или ущемл 
интересов иных хозяйствующих субъектов.

5.3. В настоящее Соглашение могут «носиться изменения и дополнения, кот
оформляются соответствующими соглашениями (договорами) и подписывая
уполномоченными представителями Стерш.

5.4. Настоящее Соглашение вступает В* силу со дня его подписания всеми Сторон 
и сроком действия на десять лет с момента подписания. Смена собственника Стороны 
его руководителя не является основанием для расторжения настоящего Соглашения.

5.5. Расторжение настоящего Соглашения допускается Но инициативе любой Стар 
с предварительным уведомлением не менее чем за 1 (один) год до даты расторж 
Соглашения.
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ости ж еЯ , Иркутской области вопросы о выделении земельных участков под застройку для реализацй»

Г
• Проектов Ьйоргщкс; . т, 

2.1.7. Оказывай» содействие по обеспечению участков инженера^)

гветствещ
инфраструктурой в соответствии с подшрограшшЙ «Обеспечение земельных учасгЖ 
коммунальной инфраструктурой в дедах жилищного строительства» федеральной цеяерр 
программы «Жилище» в порядке, предусмотрейвом действующим законодательством; Щ 

2.1.8. Предусмотреть в случае необходимости увеличение уставного капитал

на 10 ЯШ 
ов в облгЯ| 

ипотечв® 
об^_ТЙ К

Региональною оператора для реат лт т Л роет ов, S соответствии с законодательством,
2.1.9. Оказывать содействие до принятию в муниципальных образованиях Иркутске 

области муницилалышх программ ипотечного кредитования населения для реализац»
Проектов; :

2.1.10. Проводить работу до навьшеиию вдвестидиовдой привлекательности Иркут|с< 
области, улучш аящ одд^ ж

;ая слобозИЬ 
строител»® 

В СрОК ДО )В |

) ответствуй

2.1.7. Оказывать иную необходимую помощь ври реализации Региональным ОператЩ< 
и Застройщиком со шгтттЛроШ йМ. *  

2.2. Региональный операториртшквхл Bit себя следующие обязательства: § 
2.2.1. Осуществлять мониторинг спроса и предложения на жилищном р.|и  

Иркутской области, включая зкояомичесхие н социальные показатели деятельное
муниципальных образований.

мнения усШ
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2.2.3. Обеспечить предшритеяьный анализ платежеспособности и выбор заемщике 
1 --1 ью формирования целевой группы потребителей доступного Жилья Проектов. 0

2:24. Обеспечить координацию при выпшшещш федеральных, властных и мутаиципры 
программ по ипоте'шому кредитованию дя* ^субсидирования отдельных категорий 
11ркутской области, .Ь 

2.2.5. Организовать выдачу юштечшмх1дюйитав (здймоэ)в рамках Проектов. Щ
2.3. Застройщикъртшглтш  себя следующие обязательства: ;| 
2.3.1. В рамках реализации пилотного проекта строительства жилого комцл

€ г  ■  <
ф орм арв;

ИчнокентьевскаяслобОда»: щ 
2.3,1 Л Обеспечить своевременность ввода в эксплуатацию жилых до|Йв 

согласованному между сторонами графику в рамках Проектов, в том числе по i e  
строительства жилого комплекса Шяяожахъввкая слобода» построить 20 блок-секцишр 
домов общей шющддыо 73,5 хыежвдг. в срок до коты  2008 года; ж 

2.3.1.2. ОбеЩЮЧйть качество строительства И нтбходйьшй потребительский Яро
й Проектов.щ
кая елобвЯй^'Л •

4>.̂ рГИр. Ж
2.3.2. В рамках совместных Проектов осуществлять реализацию квартир гразЖаг

по ПроектамШ 
ьевская слобщ

5>.-м,пцью ипотечных программ Регионального оператора по ценам, соответсшгк 
сгнтерию достухйюетв жилья федеральной целевой программы «Жилище» (Доетурш  
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3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР Ц ,

В случае неисполиещая и/йлН т р е н щ к о  исполнения своих обязатМьс 
л ь. .ччщему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с грЦдя
■ж : i . ла 1 сльством РФ. |Ц;

Расторжение настоящего Соглашения, в том числе частичное во вн^Су;
.спускается только по соглашению Сторон. % 

Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неясно
га при 1

*/
» . ьств по настоящему Соглашению, если задержки или неисполнение про»
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6. ПОДПИСИ СТОРОН

\ мннистрацня Иркутской области
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