
пPoЕ]{тHAя дEклAPAция

нa Я<Илoй дoм Ns31в 115 микpopайoнe г.чepeпoвцa
сo встpoeннЬ|Mи пoмeщeНИямИ atцИ|lИCтpaтИBHoгo HaзнaчeнИя

дата }твepя{Aeния 26.11'201зг.

дaта pазмeщeния в сeти |ntеrnet 26.11'201з г.

1. инфoрмация o за.трoйщикe

1.1.Фирмeннoе
наимeнoваниe

пoЛнoe наимeнoваниe: oбщeсгвo с oгpаниченнoй oтвeтствeннoстью
(тepритoрия). сot{paщeннoe наиMeнoваниe: ooo (тeрритopия)'

1.2'Meсгoнаxoждениe ЮридическиЙ адpeс: 162614, вoлoгoAская 06л', г. чeрeпoвеlJ,
пp. Лyначаpскoгo,4з oФ 27.
пoчтoвь|й адpес: 162614, вoЛoloAская oбл., г ' чepeпoвeц, пp. Лyнaчаpскoгo,
д. 4з, oф' 27. oфис пpoда)к: r. чёpепoвец yл. лeнина, д'ззA, rел. /8202/ 5!
87 91, Mo6. тeл.8 92772З 66 8з

1.з'Pелtим pабoтЬ| пoнeдeлЬник-пятница: 08.з0 _ 17.00, пeрepыв нa 
.o6eд: 

12'30 _ 1з.00.
сУб6oтa и вoскресeньe: BЬ|хoдныe дни'

1.4'свeдeния o
гoсyдaрсгвeнноЙ
peгиcгpaции

свидетeЛьсгвo o гoсyдapствeннoй рeгисгpации юридическoгo лица oт 03
июня 201зг' сeрия 35 N9 oo22зa7aз. oснoвнoй гoсyдарствeнньlй
регисгpaциoннЬ|й нoMёp: 113з528005984' нaимeнoваниe рeгистpирyющeгo
opгaна: [Йежpайoнная инспeкция ФeAеpальнoй наЛoгoвoй сЛу}кбь| Ns12 пo
BoЛoloдскoй o6л' ИнH з528202650, кпп 352801001' свидeтeлЬствo o
пoстанoвке на yчeт рoссийскoй oрганизации в налoгoвoM oрганe пo мeсry
ее нaхoжAeния на тepритoрии poссийскoй фeдeрации oт 03 июня 201зг'
сеpия З5 N9 00222879з'

1.5.сведeния oб
yЧpeдитeляx (Учасгниках]/
oбЛадающих 5 и 6oлre
пpoцентoв гoлoсoв в oрганe
yправлeния

УЧpeдитeли o6щeсгва:
Aкциoнeрнoe oбщесгвo (пaневeх{иo с.атибoс тpeстас) . пpoцeнт гoЛoсoв в
opганe yпpавлeния - 87,5 % yсгавнoro капитала o6щeства.
кoд пpeдпpиятия 147732969, юp. aдpeс: литвa, r ' панeвe)кис, Ул. п'пУзинo,
д' 1, тeл. з70 45 50550з, факс з70 45 505520, эл. пoчта: pst@pst.|t,
ве6-сайт: Www.pst.It
Буйoкас гедиминас - пpoцeнт гoлoсoв в opгане yпpавлeния - 6,25%
vсгавнoгo капитaла oбЩeства.
Бyйoкене зита - tlрoцeнт гoлoсoв вopганe yпpавлeния - 6,25 % уФalнo|o
каnитала 06щесгва'

1'6. свeAeния o прoeктax
стрoитeлЬства o6ъeктoв, в
кoтopьlх пpинимал yчастиe
засгpoЙщи к

застрoЙщик не пpинимал участиe в прoeRтах стрoитeльсrва o6ъeкгoв
нeдвижимoсти'

1'7. видлицeнзирyeМoй
дeятелЬl.|oсти/ нoмep
лицeнзии, сpoк ee дeЙствия,
opfaн] вЬ|давl1]иЙ лицензию,
eсли виддeятeлЬнoсти
пoд.lе)ltит лицeнзиpoвaнию
в сooтвeтствии с
фeдeраЛЬнь|M закoнoм

свидeтeлЬсгвo N9 0767-01/с.255 o дoгlyскe к oпpeдeлeннoмy виAУ иЛи
видaM pа6oт, кoтoрЬ|e oказЬ|вают влиЯниe нa 6езoпаснoсгь o6ъeктoв
капитальнoгo стрoитeльства. вь|данo саMoрeryлиpyeмoй oрганизaцией
нeкoмMeрчeскиM паpтнёрствoм oбъeдинeния стрoитeлeй (oснoвастрoй)'
Hivaлo дейсгвия: 2з сeнтя6pя 201зг. свидeтельствo вьtданo 6ез
oгpаничeния сpol{а и тeppитoрии eгo Aейсгвия. пeрeчeнЬ виAoв pабoт пo
стрoитeлЬствy, рeкoнстрУкции, капитальнoмy рeмoнryl кoтopь|e oказЬ|вают
влияниe нa бeзoпаснoсrЬ 06ъектoв капитальнoгo стpoителЬства' и o
дoпyскe к кoтoрьlм ooo (тeрритopия) имeeт Cвидетeльсгвo на Dа6oтьl пo



oсущeствлeнию стрoителЬ|loгo кoнтрoлЯ пpивЛeкаеMЬ|м застpoйщикoм
или заказЧикoм на oснoвании дoгoвoрa юpидичeскиM лицoM или
индивидyалЬньllи пpeдпpиниMaтeлeM'

] ' .8 'с3eдeния o финансoвоM
peзYЛьтатe тeкyщeгo гoда и
pазмepe кpeдитopскoЙ и
дe6итopскoй задoл}кeннoсги
(на дeнЬ oпyбликoвания
пpoeктнoЙ дeклаpации)

Финансoвь|й рeзУлЬтат тeкyщeгo гoiqа пpи6Ьиь: 0 ть|с. py6. дe6итopская
3адoл)]{eннoсть _ 0 тыс. pyб' кpедитopскaя зaдoлжeннoсть_0 тыс. pуб.

2. инфopмация o пpoeкгe сгрoитeльства

2,1,Haимeнoваниe o6ъeкта,
цeль Лр0eкта строителЬства/
eгo эталь| и сpoки
peaлизaц|,1|А| рeзyлЬтатЬ|
гoсyдaрствeннoЙ экспеpтизЬ|
пpoeктнoЙ дoкYмeнтации?
eсли eе пpoвeдeниe
yстанoвленo фeдeралЬнь|м
закoнoм

}liилoй дoм Neз1 в 115 Mикрopайoне г'чepeпoвца сo встpoeннЬ|ми
пoMещeниями аAMинистpaтивнoгo нaзнaчeния.
стрoитeлЬствo мoнoлитнoгo 9'эта*{нoro з22.кваpтиpнoгo я(илoгo дoMа сo
встpoеннь|Mи пoмещeнияMи администpативнo.o назначeния'
| этaп: началo 4 квартал 2013 гoда, oкoнЧaниe 4 кваpтаЛ 2014 гoда.
|| этап: началo 4 кваpтал 2014 гoда, oкoнчaниe 4 кваpтал 2015 гoда'
пoлoжитeльнoе зaключeниe негoсyдaрствeннoй экспeртизЬ| N9 2-1.1-oo89-
1з o6ъeкт кaпиталЬнoгo стpoитeЛЬства жиЛoгo дoМа Nsз1 в 115 мкp
г.чeoeгoвца oт 14 чoя6oя 2о1зг.
BЬ|вoдЬ| пo peзультатам рассМoтpeния:
1' пpoектная дoкyмeнтация (it{илoй дoм Neз1 в 115 Mкр. г,Чepeпoвца)
сooтвeтствуeт Mатериaлам инжeнернЬ|x |4эь|скaниЙ, пoлyчившиM
пoлoжитeлЬнoe заключeниe нeгoсyдарсгвeннoй экспepт' iзы ooo
(чеpeпoвeцсгpoйэкспepтиза) Ne1.1.0081-13 oт 08.11.201з.
2' гlpoектнaя дoкyМе|.lтация (}килoй дoм N9з1 в 115 мкp. г.чepелoвца>
сooтвeтствyeт тpeбoвaниям технических peгламeнтoв, в тoм чисЛё
экoлoгичeскиM тpeбoваниям, тpe60ванияM пo)каpнoй 6eзoпаснoсти и
тpeбoванияМ к сoдеpжaнию pазделoв пpoeктнo дoкУмeнтацииl
пpедyсMoтpeннь|M пoстанoвлeниeм пpавитeлЬсrва PФ oт 16,02'2008 Ne87.

2,2. Pазpeшeние на
стpoитeлЬствo

Pазpeшeниe нa стpoитёлЬствo Ne RUз5з28000-262 oт 25 нoя6pя 2o1зг. '
вЬ|данo yпpавлeниeм aрxитeктypь| и гpадoстpoитeлЬства мэрии гoрoда
чeрeпoвцa. сPoк дeйствия pазрeшeния дo 25 нoя6ря 2016 гoда'

стpоитeлЬства
|!1нoгoкваpтиpнoгo дoMа и

o6ъектах
нeдви)киMoсти/ oб
эЛeмeнтах благoyстрoйства

yЧасткаr пpeдoставЛeнн0гo

2.з. Инфopмaция o пpавах
зaстpoйщика нa зeMeльнь|й
участoк, в тoм числe o
peквизитах
правoУстанавливающeгo
дoкyмeнта нa зeмeльнЬ|й
уЧaстoк, o с06ственникe
зeмелЬнoгo yчaстка (в
слYЧae/ eсЛи засгрoйщик нe
являeтся сoбствeнникoм
зeМeлЬнoгo учасгка), o
кaдастpoвoM нoMepe и

зeMеЛЬн0гo

застpoйщик ЯвЛяется арeндатoрoM зeMеЛь|]oгo yчастка на oснoвании
дoгoворa аpeндь| зeмeлЬнoгo Yчастка для стpoитeлЬстsа Ns 1з978 oт
08 июля 201зг., зaрeгистриpoваннoгo УпpавлeниеM ФeдepaлЬнoй слvж6ьl
гoсyдapствeннoЙ peгистрацииl кадастра и каpтoгpафии Лo Boлoгoдскoй
06Ласти oтдeл пo г.чeрепoвцУ и чepeпoвeцкoму рaйoнy о5 авryсга 201з
гoда, нoмep peгисгрaции з5-з5-27/058/201з-425, сoгЛашeния oт 01 oктябpя
201зг,, заpeгисгрирoваннoгo Упpавлeниeм ФедepалЬнoй слyя{бЬ|
гoсyдаpствeннoЙ peгистрации/ кадaстpа и картoгpафии пo Boлoгoдскoй
oбласги oтдeл no г'чepeпoвцy и чepeпoвeцкoМy pайoнy 06 н0я6ря 201з
гoдa, нoмep рeгистpа циИ з 5 -з5-21 / aa6 / 201з.216'
кадастpoвь|й нoMep з5|21:0501008:з610' плoщадЬ: 12 422 кв. м'
сo6сгвен|.]ик зeмелЬнoгo УЧастка: MyниципaлЬнoe oбpaзoваниe гoрoд
чeDeп0вeц
B раMках 6Лaгovс-гpoйсrва пpидoMoвoй тeppитopии хилoгo дoмa
пpeдусMатpиваeтся УсгpoЙсгвo плoщaдoк: для игр дeтeй/ l}Ля oтдь|xа
взpoслoгo насeлeния, для занятий физкУлЬrypoй, для xoзяйсrвeннЬ|х цeлeй,
для лaркoвки автoтpaнспopта.
дeтскиe игpoвЬ|е и фИзкyлЬrypнЬ|e плoщадки иМeют на6ивнoe пoкpь|тиe'
лoкpь|тие плoщадки для настoльнoгo тeнниса aсфaЛьтo6eтoннoe,

I



2,4.инфopмaция o
местopаспoлo)кeнии
стрoящегoся oбъeкта
нeAвижимoсти/ eгo
oписаниe в сooтветствии с
пpoeкlнoЙ дoкУментациeй/
на oснoвании кoторoЙ
вь|Aанo pазpeL]]eниe на
стpoитeлЬствo

2 '5. Инфopмaция o
кoлиЧeстge в сoставe

нeAвижимoсти
самoстoятeлЬнЬ|х часгeй
iRsаpтиp в мнoгoкваpтиpнoм
дoмe и Инь|x o6ъeктoв
нeдвижимoстиJ а тeк жe o6
oписаl]ии тёxничeских
хаpактepистик yказаннЬ|х
самoстoятeЛЬнь|x частeЙ в
сooтветствии с ЛpoeктнoЙ
дoкумeнтациeЙ

oбъекта

плoщaдка для oтдЬ|ха . вз poсЛo гo населeния иМеeт плитoчнoе пoкpЬ|тиe'
плoщадки o60рyдoва1.lЬ| MалЬ1ми аpxитeкrypнЬ|Ми фopМами. св060дная oт
зacтpoЙ|<и и пoкpь|тий территopия oзeленяeтся л}тeM пoсадки дepeвЬeв,
l(yсгаpника и yстрoйства газoнoв'
прoeздь| нa тeppитopии жилoгo дoма имeют асфальтo6етoннoe пoкpЬ|тие'
тporyарЬ| - пoкpь|тиe из асФалЬтo6eтoна и бeтoннoй трoryарнoй плитки.
MиниMальная шиpина пpoeздoв нa тeppитopии )}(илогo дoмa сoставляeт
8,0м, в мeсrах пeрeсeчеFlия тpoтyарoв с пpoeзжeй чaстЬю vстpаиваются

ижeния MалoмoбилЬнь|х гpvпп насeлeниЯ
стpoящийся oбъeкт _ жилoй Aoм N931 нaходится в 115 мi!' i!i!iioэ_!Бй
зeмeльнoм yЧaсткe плoщадью 72 422 |<в. М' с кадaстpoвЬ|м нoмeрoM
35:21:0501008:з610. пoчтoвЬ|й адpeс: Boлoгoдскaя o6л' ' г ' чepeпoвeц,
зашeкснинский pайoн yл' гopoдeцкая, зl '
}l{илoй дoM пpeдставляет сoбoй шeстисeкциoннoe дeвятиэта}l{нoe зданиe
(двe pяAoвЬ|e сeкции разMерoм Зo,o х 72,o M/ двe vглoвыe сeкции
размepoМ 18,o \ 18,o м' двe pя4oвь|e сeкции ра]мepoМ 23'2 х 12,0 M'), п.
oбрaзнoй кoнфигУрации с пoдвалoм 6ез чeрдака. в сeкциях в oсях 4.11lH.P
',4 11-l7 /P,-P лрeдyсMoтpeнь| сквoзнь|e прoхoдЬ| 

""p".,"..","""'" 
*,",*,.

llа пepвoM этaжe секций в oсях |.зl^-л и 78-2olд-л pазMещeниe
всгpoеннь|х лoMeщeний адМинистpативнoгo назначeния, чaсгЬ пoдваЛа
заниMают кладoвь|e. предyсMoтpeна плoская кpoвля с паpапeтoм лo
пeримeтрУ. ФасадЬ| 06лицoвЬ]ваются дeкopативно-зaщитнЬ|м слoeм
систeмЬl наpу)к|.]oй тeплoизoляции сeгesit VWs' oтдeЛка пoмещeний
o6щегo полЬзoванияi для пoЛa _ кepаMиЧеская плиткаj для стен -
акpилoвая краска] клeeвая oкpaскa, Mаслянaя oкpаска на вЬ|сory 0/15 м oт
пoла; для пoтoлкoв - кЛeeвая п06ёлка' oтделка хвартиp и встрoeннь|x
пoмeщeниЙ адMинистративнoгo назнaчения пpoeктoM нe прeдvсMoтpeна.
oкна, 6алнoнньte двepи _ лвх-6Л0ки oдинаpнoй нoнстрyкции (
двухкаMeрнЬ]ми стeклoпакетaMи' oстeкле|]иe лoД>|!'Ий нa всю вЬ|сoтv'
Pи,],(няя частЬ на вЬ|сory 1'2 м ]aпoлняeтся yдаpoпрoчнь|M стeклoM'
Hаpу)кньle д8epи, вхoднь|e двepи квapтиp _ мeталличeские }тeплeннЬle
индивидyаЛЬнoгo изгoтoвлeниЯ, пЛoцадЬ квaртиp на l(аждoM этаже
каждoЙ сeкции сoставлЯeт мeнee 500 м2. в кa}кдoй сeкции на каждoм
эта)кe запрoeнтиpoвана лестничнaя нлeтка сoкнами и Г,aссФl\иpс|<ий ли6т
гpyзoпoдъeМнoсгЬ 6з0 нг сo скopoстЬю пepeдви)]{eния l,0 м/(,
Жилoй дoM o6eспeЧиваeтся систeмами элeктpoснaб}кения'
вoдoсна6яreния, пoжарoryшениЯ/ вoдooтвeAeния' -eплoснабжeния,
oтoплeниЯ, вe|].|иляци|4| гaзoснаб}кения, pадиoфикации, тeлeФoнизации'
тeЛeвидeниЯ, п0жаpнoЙ сиfнaлизaЦми.

2,8 М' oбщeе кoличeствoкoлиЧeсгBo этa)кей _ 9. Bь|сoта я{илoгo эта)ка
кваpтиp . з22, в тoм числei

плoщадЬ кв'м' к0личествo плoцадЬ кв'м. кoличествo
28,77 2 25,04 10
24,22 25,2 6
26,91 26,58
25,05 10 24,21 16

6 27,76 16
- oднoкoмнaтнь|e. 102:

кoлиЧeств0 плoщадЬ кв'м. fioличeствo



. двyхкoмнатнЬ|e . 52:
плoщадЬ кB.м' кoличeствo плoщадь кв.М' кoличefiвo

2 48,42 2
20 59,49 10

48,11 12 6
- тpeхкoMнатнь|e .54:

плoщадь нв.M' noлиЧествo плoщадь кв 'M, кoличествo
70,86 2 2
64,01 2 70,79 10
69,0з 10 6з,34 10
70,57 6 69,з5 6
6з,66 6

o6щая плoщадЬ квaртиp_ 1z 8з7,84 |!1z
oбщая плoщaдЬ встpoeннь|x пoмeщeний - 654,12 м2
плoщаAь пoмeщeний кладoвь|х в пoдвалel включaя кoридopЬl - 475,4з M2'
квapтиp"l пoдqeжат пepeдаUе в сле4yюureй стeпeни гoтoвнoсти (пoд

a) устанoвлeнь| мe)]{кваpтиpнЬle и мe)ккoмнатнЬ|e пеpeгopoдки в местаx,
пpeдусмoтpeннь|х пpoeктoM;
6) пoлЬ| _ цeментo.6етoнная стяжка/ стень| и oткoсЬ| 6eз шryкатypки;
в) vсганoвлeнЬ| oкна _ пвx:
г) yсгaнoвлeна вхoднaя двepЬ (мeжкoмнатньte двepнь|e 6л0ки; двepнь|e
блoки в санYзлах нe yстанавливаются и нe пoставЛяются);
д) выпoлненo xoлoднoe и ropячee вoдoсна6жeниe. сMeситeли на куxoннoй
мoЙкe/ Умь|вальникax и ваннах, сMЬ|вных 60чках| унитазaх и т'д., нe
yстанавЛиваются, oтвoдЬ! заканчиваются загЛУшкoй;
е) сантexo6opyдoвaниe (ваннЬ|, УмЬ|валЬники] YнитазЬt, мoйки,
пoлoтенцeсyшитeли) нe yста|lавливаются и нe пoставляютсяj
}к) фeкаЛьная канализация - стoяl{и кaнаЛизации вЬ|пoлняются с
устанoвкoй нeo6хoдиMЬ|Х фасoнныx часгeй с пoэтапньlми заглy0,]каMи 6ез
вь|пoлнeния трyбньlх рaзвoдoк для пoдключeниe сaнтeхниЧеских
прибopoв;
з) систeма oтoллet]ия вьtпoл|.]яeтся в o6ъeмe пpoeкта/ vстанoвлeнЬ|
pадиатopЬ|;
и) вЬ|пoлнeнa элeктрoпpoвoдка нa 220 v , устaнoaлeн элeктричeский
счeтчик yстанoвoчнь|е издeлия (рoзeтки, вь|ключaтeли]' свeтoтexничeскиe
при60рЬ|, свeтильнИкИ и звoнки нe Устанaвливaются и нe пoстaвЛяются;
к) сисreма газoснaбжeния - вь|пoлняeтся pазвoAка тpу6 с заxoдoм в
квартиpУ;
л) слe6oтoчнЬle систeмы (pадиo, тeлeфoн)- 6ез ввoдa в кваpтиpУ'
Hа лepвoм этаже сeкций в oсях 1-з/^.л и 18.20/A-Л всгpoeнн Ьlе
пoMещeния адMинистpативнoгo назначeния.
чaстЬ пoдвала занимaют кладoвь|е. дaннЬ|r клaдoвь|e oтдeлeнь| oт
oсталЬнoй части пoдваЛа, ислoлЬзyемoй как тeхпoдпoлЬe'

Meя{кваpтирнЬte лeстничнЬtе плoщадкиl
тexничeскиe этажи/ кpoвля/ пoдвалЬ|, в

лeсrницьt, хoлльt, тамбyрьt,
кoтopь|Х иMeются инжeнe0нь|е

2.6' ФyнкциoналЬнoe
назначeниe нежилЬ|x
пoмeщeниЙ в
мнoгoквартирнoM дoмe (нe
входЯщих в сoстав o6щeгo
имущeства)
2,7. ИнфopMацияo сoстaвe

4

o6щeгo вав



oбъeктe нeдвижим;й
кoтoрoe 6yAeт нахoдиться в

сoбствeннoсти yчaстникoв
дoлeвoгo стpoитeльствa
пoслe пoлУчeния
pазpеu]eния на ввoд в
эксплyатaцию o6ъeкта
нeдвиЯ<иMoсти и пepeдачи

стpoитeлЬствa yчастtикам
дoлeвoгo стрoитeл Ьства.

oгpа)llдающиe нeсyщиe и нeнeсущиe кoнстpyкции }l{илoгo дo"",м-eханичeскoe, электpическoe, санитapнo.тexничeскoe и инoеoбoрyдoвaниe, нахoдящeeся в жилoмпoMещeний и oбслyживающee u","" x"J:;" ;l"fr:iH :xHlTj;yчастoк, лрeдназначeнный для стрoитeЛЬства 1эксnлyа.гац,"; *,,o.o дoма,сJЛ.eмeнтаlvlи oзeлeнения и благoyстpoйс-гва и инЬ|e пpe4назначeннь|е дляooслyживания, эксплyатации и 6лагoyсгpoйства жилoгo Aoмa 06ъе;;ь|,pаспoлoженнь|e нa yказаннoM зeмeльнoм yчастке, сгpoящиeс;(сoздaваеMЬ|e) с привлeчeниeм дeнe)кнЬlх сpeдств yчастникoв дoЛевoгoстpoитeльства'
Пpивeдeнньtй пepеleнь нe явЛяeтся исчеoтн eсe нo. и и нo e и мyщeствo/ " *",.^iJ'Tiilfl"i;x ":",#"JШ'"tТ".Jкoдeксa PФ oт 29.12.2004Г. N9188.фз, правилами .oд"p*"""" oь|".oимyщeства в мнoгoквapтирнoм дoМe, ylвepждeннь|ми пoсганoвлeниeм

кoмMyникации, инoe o6оiyживающee бoлee oднoгo пoMeщeния в )i(иЛoм
дoMe, oбоpyдosaниe (тeхничeскиe пoдвалы), а ',* *u *р",*,,

||pавитeльсгва PФ oт 13.08.2006г. N9491'2.8. пpeдпoлагaeMь|й ф;i
пoлучeния рaзpeшeния на
ввoд в эксflлyатации
стрoящeгoся o6ъeктa
нeдви){иMoсти

| этап:4 кваpтаЛ 2014 гoда'
ll этал:4 квартал 2015 гoда'

2.9' opган, yпoлнoмoнeнньй
в сooтвeтствии с
закoнoдатeльствoM o
градoстрoительнoй
дeятeлЬнoсти на aЬ]дачу
рaзрeu]eния на ввoд o6ъeктa
недвия{имoсти в

Управлeниe apхитeкrypo' и гp"дйфй,"..ва мэpии г' чepeпoвца'

557 Mил, pУ6-

370 45 505520, эл. пoчта: р5t@pst.|t, вe6.сайт: www.pst.rt в,iи|eпрeдставитeлЬства Ao (Ланeвrжиo стати60с тpeстaс) u 
'.' 

ч.p""o"u],
иMеющee свиAeтeльствo o дoпyскe к ра60там, oказьlвающим 

",,""," ""oe3oпаснoсть oбъeктoв капитальнoгo стрoитeльства N9 01oз.o4-2o1o-9909079325.с{40 oт 77.01.2011'|', вь|даннoe Heкoммepчeo<им
паpтнeрствoм (пeрвая гилЬдия стрoитeлeй)' Юpидинeский и пoч.,o"ьLйaАpeс: 1626221 l. чepелoвец, ул. лeн|4нa, ззA, reл' /82a2/ 51 87 gi,:л.
пoЧта: ao.рst@mail.ru.

2'10. вoзмoжныe
финавсoвЬle и пpoчиe риски
пpИ oсyщeствлeнии пpoекта
стpoитeлЬства/ Mepьl пo
дoбрoвoльнoМу
сграxoванию зaстpoйщихoм
такиx рискoв
2'11. гlланирyeмая
ст0иMoстЬ стрoитeльства
(сoздания)o6ъектa
нeдви)1{имoсти

2,12' ИнфopMация o перeчнe
op|aнИзaциЙ,
0сyщeствляющиx oснosl1Ь|е
стpoитeлЬнo-мoнтажнЬ|e и
дpyгиe pа6oтЬ|
(пoдрядчикoв)

/;-



ooo (Aпк прoeктсгpoйl - п$oектнaя opганизация' имеющee свидeтeльствo
o дoпyскe к pабoтам/ oказь|ваюциM вл|/|яниe на бeзoпаснoсгь o6ъeктoв
капиталЬнoгo стрoитeльства N9 сPo.п-040-002.141o2o|7 o1 74.70.2071r.,
выдaннoе самoрeryлирyeмoЙ oрганизациeй нёкoммeрческим
партнеpствoм (пpoeктныe opганизации севеpo-3ападa). юpидичeский
aдpeс прoeктнoЙ opганизации: 162609, г. чepeлoвеq oктя6pЬский пp., 75A,
тe л' / Фa|<. |8202| з2-з2-82.

2'1з. спoсoб o6eспeчeния
испoлнeния oбязатeлЬсгв
засгрoйщика пo дoлoвopy

B сooтвeтствии сo сг. 1з Фeдeральнoro закoна N9214-Фз oт зo.12.2004гlФ6
yчастии в дoлeвoм стрoителЬствe мнoroкваpтирнь|х дoмoв иныx oбъeктoв
нeдви)|{иMoсти и o внесеttии изменeний в нeкoтopь|е зaкoнoAатeльныe
акты Poссийскoй Фeдеpации), в o6eспeчениe испoлнeниЯ oбязатeльств
застpoйщика tlo дoгoвoрам с Moмента loсyдаpствeннoй рeгисгpации
дoгoвopа yчастия в Aoлeвoм сгрoитeлЬствe в opгане, oсyщeствляющeм
гoсудаpсгвeннyю peгисгpацию пpав на нeдви)кимoe имyществo и сдeлoк с
нимl y yЧастникoв дoлeвoгo стpoительства считаются нaxoдящимися в
залoгe пpавo аpeндь| земeлЬнoгo Участкаl пpeдoставлeннoгo для
стpoитeльства (сoздания) мнoгoкваpтиpнoгo Aoма, и сгрoящийся
(сoздaвaeмьrй) на этoM земeльнoм yчасткe мнoгoкваpтиpнь|й дoм, в
сoставe кoтoDoгo наХoдиться o6ъeкть| дoлeвoгo стpoитeлЬсl Bd'

2.14. Инфopмация 06 инЬlх
дoloвopах и сдeлках, на
oснoвaнии кoтopЬ|x
пpивлeкаются денeя(ныe
сpeдсrва длЯ стpoитeльсгвa
(сoздания) oбъeкта
нeдвижимoсти/ за
исключeние пpивлечения
дeнeя{riь|х срeдств на
oснoвании дoroaopoв

дирeКгop ooo (тeppитopия) гeдиминас Бyйoкас
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