пPoЕктHAядEклAPAция
нa )килoйдoм N931в115микpopайoнe
вHoгollазнаЧeния
сo встpoeннЬ|мипoмещeHияMИaдмиHистpaтИ
08.12.2015г.
датa yтвеp*(дeния
дата pазмeщенияв сeтиlnternet08'12.2015г.
1. инфoрмацияo зaстрoйщикe
1.1.Фиpменнoe
наиMенoваниe
1'2.Mесгoнаxoждeниe

pa6oтЬt
1.3.Pe)ким
o
1.4'свeAeния
гoсyAарФвeннoЙ
рeгисrpaции

iЪГ''.oeнаимe"oвание:oбщeсrвoсoгpаничeннoйoтвeтственtloсгЬю(сo

ooo trC!49:Ф!9Щ
)).сoкpащeннoe
наиMенoвaниe:

Юpидичeскийадpeс: 162602,вoлoгoAская06л.,.. чеpeпoвец
Ул. P. люксeм6yрг,A.7,кв.7
пoчтoвыйадpeс:162609,вoлoгoдскaяoбл., г' чeрeпoвeц,yл. гoрoдецкая,
м06'тeл'8 s6з7з779 29,a92!05696 25.
д'18,кв.165,

soIoз5.ru
сaйтзасгpoйщика:
наoбeд:
iБiйел*.^."'",цu: 9.0o- 17.o0,6езпepеpьtва

вь|хoднь|е
и вoскpeсеньe:
дни.
сu,д"-"'*o.'* o ..yAаpсгвeннoй peгисгpацииюpиAическoгoлица oт 17
июня 2015г. сepия з5 N9 oo2зз9851. oснoвнoй гoсyAарствeнньlЙ
Hаименoваниe
рeгисrриpУющегo
нoмeр:115з5250155з3.
peгисгpациoннь|й
сЛyжбьt
N911пo
нaлoгoвoй
ФедeраЛьнoй
инспeкция
opганa:Mежрайoннaя
вoлoгoдскoй06л' инн 35282з1347, кпп 352801001.свиAeтeлЬствoo
oрmнeпo месry
в налoгoвoм
oргaнизации
на yчeтрoссийскoй
пoстaнoвкe
наxoжAения:MежpайoннаяинспeкцияФeдеpальнoйналoгoвoйслрк6ьl
кoй oбЛасlи oт 17 июня2015г.сeрия з5 N9002222765.
Ns12пo Boл

yчрeдители
o6щесrва:
o6
1.5.свeAeния
(yчастниках,,
yчрeдитeляx
_ 50%yставнoгo
капитала
AнатoлЬeвна
l.laтаnЬя
сoлory6oва
5 и бoЛеe
06лaдaющиХ
.50%
кaпитала
кoнсгантинoвиЧ yсгавнoгo
Евгeний
гoлoсoвв oргане Батюта
пpoцeнтoв

1.6. сведенияo пpoектаx зaстрoyп"икнe приниMалyчасrиe в apoеtсаx сгpoитeльсгва06ъектoв
o6ъeктoв,в
сгpoитeльсrва
yчастиe
принимал
кoтopь|x
o финансoвoM ФинансoвьtйpeзУльтаттeкyщeю гoда пpи6ь|лЬ:0 тьlс. рy6. дe6итopская
1.7.свeдeния
. o тЬtс'py6' кpeдитopскаязадoлжeннoсrь-0 тыс.рy6.
ннoс-ть
pезyлЬтaтетeкyщeloгoAа и задoЛя{e
и
pазмерeкpeAитoрскoй
задoл}кeннoсти
дe6итoрскoЙ
(наAeньoпy6ликoвaния
пpoeКrнoЙ
деклapации
o пpoeктестрoитeлЬства
2. инфoршrация
пoмeщeниями
сo встpoeннь|ми
o6ъeкта, жилoи дoм N931 в 115 Mикpoрайoнe
2.1.llаимeнoваниe
1-10:
oси
стрoитeльства
2 oчeрeAь
назначeниЯ'
цeЛЬпpoeктастpoительсгва,аAминистpативнoгo
сpoки началo4 кваpтал2015гoда,oкoнчание4 квaртал2017
этапь| и
егo

экспepтизьlN92-1.1.0089заключениeнегoсyAарсгвеннoй
pe3yЛьтaть|пoЛo)кительнoе
рeализaции,
жилoro
дoма N931 в 115 Mкp
экспeртизЬl 1з o6ъeкт капитаЛЬнoгoстрoитeльства
гoсyдapсгвeннoй
oт 14 нoя6ря201зг.
пpoектнoй дol(yмeнтации, г'чёpeпoвца
peзyльтатам
пo
пpoвеAевиe BывoдЬl
eсли
еe
рассмoтpeния:
yстанoвлeнo фeдеральнь|м 1. пpoeктнаядoкyмeнтация(}килoй Aoм N9з1 в 115 мкp. r.черeпoвца)
сooтвeтствyет матepиалам ин)кeнepнЬlх изьl.каниЙ/ noлучившим
закoнoм
пoлo)кительнoe зaклюЧeниe нeгoсyдарственнoй экспeртизы ooo
(чeрeпoвeцсгрoйэкспертизаD
oт 08.11.201з.
N91-1-0081-13
(}килoй
2. пpoeктнаядol{yмeнтация
дoм N9з1 в 115 Mt{р.г.чepeпoвца)
peгламeнтoв, в тoм числe
тeхничeских
тре60ваниям
сooтветствveт
экoлoгичeскимтpебoвaниям,тpe6oваниям пoжарнoй 6ез0паснoстии
тре6oвaниям к сoдеp'кaнию paзделoв пpoeктнo Aoкyмeнтации,

пpавитeльq!щ9!!]9!?!!9gдgz:
пoстанoвлeнием
пpедvсмoтpенньlм

N9 з5-328000-187-2015oт 08.12.2015г.,
на Pазoeшeниeна стpoитeлЬствo
мэpии гopoдa
вьlAанo УпpавЛeниeмapХитeкrypьlи гpадoсrpoительсrвa
г..
paзрeшeния
сpoкдейсrвия
чepeпoвцa.
дo 25.11'2016
зeмелЬнoгoyчастка|]а oснoвании
являeтся
сy6аpeнAатopoм
пpаваx
заqгрoйщик
2.з. инФoрмацияo
2015 гoдa, зapегисrpиpoваннoгo
28
июля
N901
oт
зaстpoйщикана земелЬнь|Й Aoгoвopасy6аpeнAь|
yчастoк, в тoм числe o Упpавлeниeм ФeдерaлЬнoй слy}к6ьI rcсyдapствeннoй рerисrрации,
кaдастраи картorрафиипo BoлoloAскoй06ЛасгиoтAeЛ пo г.чepeпoвцyи
peквизитаx
прaвoyстaнaвливающeгo чeрeпoвeцкoMyрaйoнy 26 нoя6pя 2015 гoда, нoмeр региqгpации35с ooo (тeppитoрия' на
Aoкyмeнта на зeмeльньlЙ з5/o21.з5l|22/oo1l2o15-1зl1,3аключeннoгo
yчасткa для стpoитeльства N9
\^,lасгoк,o сoбствeнникe oснoваниидoгoвopаарeндьlземeльнoгo
ФeдеpальнoЙ
Управлeниeм
зeмeлЬнoгo yчaсгка (в 1з978oт 08 июля2o1зг.,заpeгисгpиpoвaннoгo
слyчaе/eсли застpoЙщикнe слy'к6ь| гoсyдapствeннoйpегисrpaции, каAасгpa и каpтoгpафии пo
являeтся сoбсrвeнникoм Boлoгoдскoй06ласгиoтдeл пo г.черепoвцyи чepeпoвeцкoмyрайoнy 05
сorлащeния
земeльнoгo },часткa). o авryсгa2013 гoAа,Hoмеp pemстpацииз5-з5-2!/058/20!з-425,
УnравлениeмФeAepaлЬнoй
каAaстpoвoм нoмepe и oт 01 oктябpя 2o1зr., заpeгисгpиpoваннoгo
и картoгpафии пo
кадастра
зeMелЬнoгo сЛyж6ы гoсУдарсгвeннoйрeгисгpации/
плoщади
pайoнy06
и чepeпoвeцкoMy
06Ластиoтдeл пo г.чepепoвцy
вoлoгoдскoй
yчастка, пpедoсгавлеr]нoгo
з5-з5.2|lo86/201з-276'
нoя6ря2o1з гoAа,нoмеp peгисграции
pI|я
сгpoитeЛЬства
нoмep земeльнoгoУчасткаtв пpeдeлaxхoтopoгoраспoлo)кeн
мнoгoквартирнoгo
Aoма и кадaсгрoвЬ|й
oбъектах 06ъект капитальнoгo стpoитeЛьства 35:21:050100813610.Hoмеp
иньlх
o6 кадастрoвoгo кваpтала, в пpeдeлaх кoтopoгo pаспoЛoн{eнo6ъeкт
нeAвижимoсти'
з5:21:0501008.
стpoитeлЬсгва
6лагoyстpoйствакапиталЬнoгo
элeмeнтax
y]асгка:
lvlyниципальнoe06pазoвaниe loрoA
сo6ствеriник земельнoгo
чepепoвец.
B pамl{аx 6лагoygrpoйсгвапpидoмoвoй терpитoрии )t{илoгo дoMа
yстpoйсгвo плoщадoк: AЛя и|p АereЙ' дJя oтAЬ|xа
пpеAУсMaтpиваeтся
цeлей,
для xoзяйствeнньlx
взрoслoгoнaсeлeния,дЛязанятийфизкyльryрoй,
автoтpанспoрта.
для nаpкoвки
плoщaAкиимeют на6ивнoeпoкpытиe,
детскиe игpoвыeи физкyлЬrypныe
пoкpытиe пЛoща.qки Aля настoлЬнolo тeнниса асфaЛьтo6eтoннoе,
плoщадкaAля oтAь|хaвзрoсЛoгoнaсeлeнияимeeт плитoчнoeпoкрЬlтиe'
мальlми aрxитeкrypнь|Mи
фoрмами.свoбoAнаяoт
плoщаAкиoбopyдoвань|
застpoйкии пoкpьlтийтeрpитopияoзeлeняeтсяпyгеM пoсадкидepевьeв,
rазoнoв.
кyсгарникаи YсгpoЙства
пoкpЬlтие'
дoма имeют aсфальт06ет0ннoe
пpoeздь|на тepритoрии)l{илoгo
и 6eтoннoйтporyаpнoйплитки.
тporyapы_ пoкрьlтиеиз асфалЬт06ет0на
Минимальнaяшиpина прoездoвна тeppитoрии}килoгoдoма сoставляeт
8,oM, в мeстах пeрeсeчeниятporyаpoвс прoeзжеЙчaсгЬюyсгpаиваются

Pазрeшение
2.2.
сгpoитeльсгвo

(fu

панAусьIAЛяпeреAви)|(ения
малoмo6ильнь|х
гpyппнасeлeния.
2.4.ИнФopмaция
o стpoящийсяo6ъeктнаxoдитсянa зeмелЬнoмyчасткe плoщадью12 422 кв.
мeстoраспoлo}кeнии
м., мeстoпoлo)кeниекoтopoгo yстанoвлёнo oтнoситeльнoopиeнтира,
стрoящeгoся
o6ъeкта paспoлoженнoгo
в .pаницaхyчасгка.opиентиp . 115 мкp. (аApeс:
нeAвижимoсти,
eгo вoлoroAскаяoбл.,г. чеpепoвец'зашeкснинскийpайoнул. гopoAeцкая,18).
oписаниe в сooтвeтствиис }килoйдoм пpeдсraвляетс060й тpexсeкциoннoeдeвятиэта}t{нoe
зданиe
прoeктнoй Aoкyмeвтациeй, (рядoвaясeкцияpазмepoм30/0x 12,0 м, yrлoвaясeкция размepoм18.0 x
нa oснoвании кoтopoй 18,0м, pяAoваясeкция paзMepoМ2з'2 х 72'0 м'), г.oбpазнoйкoнфиrypации
вьlданo pазрeшeниe на с пoAвaлoм6eз чepдакa.в сeкции в oсях4.11/н.P пpeAyсмoтрeнo<вoзнoй
стpoитeл
ьствo
прoxoдчeрезлeстничныeклeтки.Ha пeрвoм этажeсeкции в oсяx 1-з/A-л
pазмeщeниeвстpoенньlхпoмещениЙадMинистpативнoгo
назначения.
часrЬ пoдвала занимают кЛадoвь|е.пpеAyсмoтpeна ллoская крoвля с
паpапeтoм гlo периметpу. ФасаAьl oблицoвь|ваютсядекopaтивнo_
зaщитнь|мслoeм систeмынаpy)|{нoй
тeпЛoи3oляциисеrеsitVWs. oтделкa
пoмeщeнийo6щeгo пoЛьзoвaния:pля г|oлa- кеpамичeскаяnлиf|\a]p\ля
- клеeвая
стeн - акpилoваякpaска,клеeваяoкpаскаJoт пoла;для noтoлl(oв
пo6eлка'oтдeлка кваpтиpи встpoeннЬtxпoмeщeнийадMинистративнoro
назначeния
прoeктoмнe прeдyсмoтpенa'
oкнa, балкoнныeдвeри- пвХ6л0ки oдинарнoй кoнсгрyкции с Aвyхкамеpньtми стeклoпакетами.
oсгеlиениe ЛoAжий на всю вь|сory, ни'княя часть на высory 1,2 м
зaпoлняeтсяyдapoпpoчнь|мстеклoМ.паpy)l(ньleдвеpи, вхoAнь|eдвepи
квapтир - металличeскиeyleплeнньle инAивиAyальнoгoизloтoвЛения.
пЛoщадькваpтиpна каt{Aoмэта}кeка)l(дoйсeкции сoставляeтмeнee 500
м2. в кa)i(дoйсeкциина ка)i(Aoмэтажeзапрoeктиpoвана
лeстничнaяклeтка
с oкнами и nасса'кирскийлифт rрyзoпoдъeмнoстЬ1000 кr сo схopoсгЬю
пeрeдви)кeния1,0м/с.
}килoй
o6eспeчиваeтся систeмами
элeктpoсrtа6я(eния,
Aoм
вoдoснабя{ения,
вoдooтведения,
тeпЛoснаб}кeния,
oтoплeния,вeнтиляции/
гa3oсна6!{ения,
раAиoфикации/телeфoнизации,тeлевидения'пoжарнoй
автoнoмнoЙ
сигнализации.
2.5.
инФoрмация o кoличесгвoэта}кeй_ 10,втoм числe1 пoдземныйэта}l{.
кoличeствe в
сoсгавe вьlсoтa)килoroэтая{а.2,8 м.
стpoящегoся
o6ъекта кoличeсгвoквaртир- з22, в тoм числeвтopaяoчеpeдь- 161 кв.
недви}кимoсти
o6щaя плoщадь квapтиp- L672o,z кв.м.,в тoM числе втopaяoЧеpeдЬсамoстoятeльнь|х частeй 8 з60,1кв.м.
(квaртиp
в мнoгoквapтиpнoм
oбъeM - 58 224,53м3 (в тoм числевтopаяoчеpеAь- 29 112,265м3) в тoм
Aoме и иныx o6ъeктoв числe пoдзeMнoйчасги- 5 459,4м3 (в тoм числевтopаяoчepеAь- 2 729,7
неAвижимoсти)
а тeк ){e ()6 мз).
oписании
теxничeскихплoщадь застрoйки- 2 225,7! кв.м., в тoм числе втopaя oчерeAь xаpактeрисгик yкaзаннь|х1112,855кв'м.
сaмoстoятeлЬнь|х
частей в lЙатepиальlнаpy}(нь|x
стен- мoнoлитньlЙ'
сooтвeтствиис npoeктнoЙBЬ|сoта
дoма зз м.
кваpтиpЬl
пoдлe}катпeрeдачe в слeAyющeЙстепени гoтoвнoсrи(пoд
дoкyмeнтацией
самooтделхy):
и мe)ккoмнaтнь|e
перeгoрoдкив мeстаx,
а) yстaнoвленьlмe)кl{ваpтиpнь|е
преAyсмoтрeнньlх
пpoектoм;
6) пoль!_ цeмeнтo.6eтoнная
стя)t(ка,
стеньlи oткoсы6eз шryкаrypки;
в)Yсraнoвлeнь|
oкна- пвx;
d yсганoвленавхoднaядвeрЬ (мeжкoмнатныeдвepные 6лotlиjAвepньtе
и нe пoставляются)j
6л0ки в санyзлаx|"lеyсгdнaвливъются
и
гoрячee
вoдoсна6жeние
с yстaнoвхoйсчетчикoв.
выпoлненo
хoлoднoе
A)

,Я

смeсители на кyxoннoймoйкe, yмь|вальникaх
и ваннaх,смь|вныхбoчкаx,
yнитазахи т.д.,не yстaнaвливаются.
oгвoдЬtзаканчиваютсязаглyшкoй;
е) сaнтеxo6opyдoваниe(вaннь|, yмывaiьники' yнитaзы, мoйки) нe
yстанавливaются
и нe noставляются;
'к) фeкaльная кaнализация - стoяки кaнализации вь|пoлl|яютсяс
yстанoвкoйне06х0Aимыxфaсoннь|х
частей с пoэтапнь|ми
зarлyшкaми6eз
pазвoдoк
вь|пoлнeния трyбнь|x
для пoдl{лючeние сантexничeскиx
при6opoв;
з) систeма oтoплeния вь|пoлняeтсяв o6ъеме пpoeкта, yстанoвлeнь|
paдиатopь|,
тeплoвыeсчетчикив квартираx;
и) вЬ|noлrteнаэлeктpoпрoвoAкaнa z20 v , yстанoвленэлектpичeский
свeтolёхничeскиe
счeтчикyстанoвoчныeиздeлия(poзeп(иlвьlключатeли).
yстaнавливаются
пpи6opь|,свeтильникинe
и не пoставляются;
(радиo,тeлeфoн).
к) сЛа60т0чньlе
сисгeMЬ|
2'6'
ФyнкциoналЬнoенa пepвoм этаже. вqrpoeнныeпoмещeнияадминистpативнoгo
назначeния
нaзначeниe
нeя(иль|х в t{oличeствe
5 штyк.o6щeйплoщадьюз11,8з кв.м.
пoмeщeний
в частЬлoAвалазанимаютl{ладoвыeпoмещeния,в кoличeствё
з8 шт.,06щей
мнoloкваpтиpнoмдoмe (нe ллoщaдЬю119,21кв.м,данньtеoтAеленьloт oФалЬнoйчастиnoAвaлa'
вхoAящихв сoстaв 06щег0 испoль3yемoЙ
l(ак техпoAnoл
Ьe.
имyщeсгвa)
2.7. инфopмация
o сoсгавe lЙежкваpтиpнь|елесгничнЬ|e плoщаAl{и,лeстииць|, хoлльl, тaмбyрь|/
o6щero имyщества в техническиeэта)ки,крoвля, пoдваль|,в кoтopых имеются ин)l{енеpньtе
инoе o6слy}кивающeе
бoлee oAнoгo пoмeщeнияв )|(илoм
oбъeктe
нeAви)l{имoсти, кoммyни|{ации,
кoтopoe бyAет нахoдиться в дoме,
o6oрyдoваниe {тexничeскиe пoAвaль|), а так жe кpьlши,
oбщей
дoлeвoй oгрaя(дающиe нeсyLциe и нeнeсyщие кoнстрyl{ции}килoro AoMа,
инoe
сo6ствeннoсти учaстниl{oв меxаническoе, элeктpичeскoe, санитарtlo-тeхничeскoe и
qгpoитeЛьсfва
o6opУAoвaниe.нахoдящеесяв )l(илoмдoMe за пpeдeлaми или вtlyгри
дoлeвoгo
noслe
пoлyчения пoмещений и o6слy)кивающee6oлее oднoгo пoмeщeния, зeмeлЬнь|й
(эксflлyатации)
)килoгoдoма,
pазpeшeния на ввoд в yчасroк,прeдназl|аченнь|Й
для стрoительства
и инЬ|eпpeAназначeнньle
и 6лагoyсгрoйсгва
oбъeкта с элeмeнтамиoзеленеt|ия
эксплyатацию
для
нeдви}кимoсrии пeрeдачи o6сЛyживания,эксплУатациии блаroyстрoйсгва'киЛoгoдoма o6ъeктьl,
o6ъeкга
дoлeвoгo рaспoлo)кeннь|e нa указаннoм зeMeлЬнoм yчаФкe, сrpoящиеся
с привлeчeниeмдeнежнь|хсрeдсгв yчастниl{oв
стpoитeлЬстваyчастникам(сoзAавaемь|е)
дoЛeвoгo
стpo
итeл
Ьства.
сrpoительства.
Aoлевoгo
к oбщeмуимyщeству
привeдeнньlйпepeчeнЬне являeтсяисчepпь|ваloщим,
oтнeсeнo и инoe имyществo, гlpeдусмoтреннoеглавoЙ 6 }килищнoro
кoAекса PФ o.t 29.72.2004|,N9188-Фз,пpaвилами сoдep)канияo6щeгo
пoстанoвлeниeм
имУществав мнoloкваpтиpнoмдoмe, y!.вep}кдeннь|Mи
N9491,
PФ oт 1з.08.2006r.
пDавительсгвa
сpoк 4 квaртал2017roда
2.8. пpeAпoлагаемый

на
пoлyчeния
рaзpeщeния
эксплyатации
ввoд в
oбъeкта
сrрoящегoся
нeдвижимoсти
мэpииг.чeреnoвца.
и гpаAoстрoитeлЬсгва
Упpавлeниe
аpхитекrypь|
2.9.oрган,yпoлнoмoченный
с
в сooтветствии
o
закoнoдатeльствoм
градoсгpoительнoЙ
на вь|дачy
дeятеЛьнoqrи
нa ввoдo6ъeкта
рaзpeщения

t/loсгив
нeAви)t(и

эксплvатацию

oтс"!тсгвyют
2'10.Boзмo)кные
pиски
и прoчиe
финансoвыe
прoeкта
при oсyщeсгвлении
мepы пo
стрoительсгвa,
Aoбpoвoльнoмy
зaстpoйщикoм
сгpaxoвaнию
тaкиxрискoв
2.11.планиpyeмaя
сroимoстьстpoитеЛЬсlва
(сoзAaния)o6ъeкта
недви)кимoсги
2.12.инФopMация
o лepeчнe
opганизаций,
oснoввьte
oсyщeствляющих
и
стpoитeльнo.мoнта)|(ныe
Apyгиеpa60тЬl
(пoдpяAчикos)

пoдpяAчик:ooo (сoлo-Moнoлит",177246'|, Moсква,yл. хepсoнсхaя,
A.41A,oгPн 5157746007029.
- пpoeктная
имeющeeсвидeтельствo
opганизация,
ooo (Aпк пpoeктстрoй'
oбъeпoв
влияниeна 6езonaснoФЬ
o дoпyскеl{ paбoтам,oказывaющим
14.10.2011г.,
oт
N9 сPo.п.040.002-14102011
капитальнoгo
стpoитeльствa
вьtданнoe самoperyлиpyeМoй opгаttи3ациeй неl{oммерчeским
(прoeктньlеoрганизациисeвepo.запада)).
юpидичeский
паpтнepствoм
oктя6pьский
пр.,754
r.
чepепoвeц
162609,
opганизации:
аApеспрoeктнoй
(8202)з2-з2.82.
тел./фаt{с

(06
закoнаN9214-Фзoт з0.12.2004г.
2.13. сп0сo6 o6eспеченияв сooтветсrвиисo ст' 13 Федepальнoгo
мнoгoкваpтирнь|х
дoмoв иных06ъект0в
испoлнеtlия oбязательсrв yчастиив AoлeвoмстрoителЬствe
в
нeкoтopь|е
зaкoнoдатeльньtе
внeсeнии
измeнeний
нeдви)l(имoстии o
пo дoгoвopy
зaстpoЙщика
актьl PoссийскoйФeдеpaции), в ooeспeчeниeиспoлнeнияo6язaтeльсr8
застpoйщика лo Aoroвoрaм с мoмeнтa roсyдаpствeннoйpeгистрации
Aoroвopа учасгия в дoлeвoм стpoитeльствeв opганe/oсyщeствляющeм
peгистрациюпpав на нeдвижимoeимyщесгвoи сдeлoкс
rcсyдapсгвеннYю
ним, У YчaстникoвAoлeвoгoстpoительствасчитаются наxoAящимисяв
3аЛoгe пpавo сo6ствeннoсrи и пpавo apeHAьl зeмeЛьнoгo yчастка/
Aoма,
пpeAoстaвлeннoгo
для стpoитeльствa(сoзAания)мнoroхваpтиpнoro
yчасгкe
мнoгoквapтиpнь|Й
нa этoм земeлЬнoм
и сtpoящийся(сoздaваeмьtй)
дoм, в сoставекoтoDoгo6vдyгнаxoдитьсяo6ъeктьtAoлевoгoстрoитeльсгва'
2.14. сnoсo6 06еспeчeнияв o6eсneчeн"eиспoлнeнияo6язатeльствзастpoйщика(залoгoдaтеля)
рeгистрациидoгoвopаY yчастникoв
испoлнeния oбязательсгв дo.oвopy с Moмeнтагoсyдарствeннoй
считаютсянахoAящимисяв
зaФpoЙщикапo дoroвoрy
дoлевoro сrрoителЬства(зaлoroдepх{aтeлeй)
залoге nравo аренAы пpeAoсrавлeннoгoдЛя стpoитeлЬстваlсoзданияJ
в.oставе
мнoroкваpтиpнoгo
дoма и (или) инoгo o6ъектaнeдви)l{имoсти,
земёлЬнoгo
кoтopьlх6yдyг наxoAиться06ъектЬlAoлевoгo стрoитeльствa/
yчасткe
зeмeлЬнoм
yчасп{a и стpoящиеся (сoздаваeмыe) на этoм
мнoгoкваpтиpнь|йдoм и (или) инoй o6ъeкт неAвижимoсти. при
зaсrpoйщиканa oбъeкт
гoсyдарственнoй
рeгисrрaциипpавас06ственнoсти
незавеpшеннoгo стpoитeльсгва тaкoй o6ъeкт не3aвepшеннoгo
стрoитeльствасчитаeтсянаxoдящиMсяв залore y yчастl|икoвдoлеBoгo
стooитeлЬства с lvtoмeнта гoсyдарственнoй pеrистpации права

a

на такoйo6ъeкт.
3астpoйщика
сo6сгвeннoсти
испoлнениeo6язaтeльствзастрoйщикаno перeдаче)киЛoroпoмeUlения
yчaстникy дoлeвoгo стрoитeлЬства пo дoгoвopy oбeспeчиваeтся
за нeиспoлнeниe
зaстрoЙщикa
стpахoваниeмгра'(дaнo{oйoтвeтсгвеннoсти
иЛи нeнадлe)кащеeиспoЛнeниeим 06язателЬствпo пеpeAачe )килoro
пoмeщeния пo дoгoвopy пyтeм: зaключеtlия Aoгoвopа стpахoвания
rpa}кданскoй oтвeтствeннoстизастрoйщикa зa нeиспoлt|ениe или
исnoлнeниeoбязaтeльсгвпo пeрeAачe}килoгoпoмeщeния
нeнадлe)i(ащee
пo дoгoвopy сo страхoвoй oрraнизациeй ooo (стpахoвая кoмпания
Единoмy
(Peгисrрациoнньlй нoмeр пo
(Peспект-пoлис))
гoсyAaрствeннoмypeeстрy сy6ъeкroв сгpаxoвoгo дeлa з492, oгPн
7o277зgзzgL8в' И|1I1774з074574,лицeнзия с Nsз492 50. вьtAанная
ФeдepалЬнoй слy!{6oй стpахoвoгo нaдзopа 16.04.2009 гoда),
страхoвoй
yдoвлетвoряющeй
сJIедyющимтре6oвaнияM:а) oсyществлeние
4eятeлЬнoстине мeнеe пяти лeт;6) наличие сoбсгвeнньlхсpeдсrв в)
с06люAениe тре60ваний финаrtсoвoйyсгoЙчивoсги,пpeдyсMoтpeнньtх
нa все oTчeтньlе
PoссийскoйФeAеpaцииo стрaхoвании,
закoнoдатеЛьсг8oм
датьlвтeчениепoследнихLltеcгимeсяцев.
2.15.инфopмaция06 инь|x oтсyтсrвyют
дoгoвopах и сAелках, на
l(oтopьlx
oснoвании
привлекаются дeне)1(ньIe
сpеAствaдля стpoительствa
o6ъeкта
(сoздaния)
зa
нeдвижимoсти'
npивлeчeния
исключениe
дeнe}кнЬlх сpeдств на
oснoваниидoгoвopoв

Е.к.Бaпoтa

ooo (сoлo-стpoй)
reнepальный
Aиpeнтoр

-сoл9.сгPoй;
WffiIfl

