
дoлeвot o с- l  poи гельсr ва кo1|плексa иf 2- l  м1lol oкBaDтиoньlх дoиoв пo aдDесу oDлoвскaя
oблaсть. opлoвский paйoн, [leпoлoдскoе с/п' д. жiiлиira, yл. ЕстПнa, д. 9 (]ioз.l l ) и yл.

2. Зapегrrстрrrpoванo| пoстaяoвлениеM ГлавьI aдvинистрaции железнoдopoжнoгo paйoнa г'
|a N9 I0]7 oт 28. |2' Isq2 гoдa, свидeтeлъствo o внесeнии tЕlписи в единьй гoсyдaрствeнньйopлa N9 1037 oт 28.|2.|992 foДa, свидетeльствo o внесeЕии зЕlпticи в

pеестp topидичeских лиц o lopидическov Jlице зapeгистрирoвaннoМ дo 0| иroля 2002 гoдa
No0004]067l сepия 57 зa oгPt{ l025700764]6з. И|lн 575 t005940. юpидический aдpeс 302030.

гoсyдapствeпЕьIи
ц|oля 2002 ГoДa

Poссия, г' opел, плoщaдь Миpa,7г'
3. Учредптeльl Кoми|eт пo утlDaвлeниlo гoсYдаDсmeнным имущeствoм oDлoвскoй oблaсти.
4. B riеpиol с 2012 гoдa пo )0l4 гoД oAo.iopёлстpoй" высц.палo в качёстBе засtloйщикa

loительствv МIlоIoквaDтиoIlьD{ лoмoв oaспoлoх(eЕЕых пo Еи)кeслел\,Iolпим uumесaм:

Мeстo вaхoя(дeвия oбъeктa недвияммoсTи

сpoк ввo'цa
oбъeктa в

экcплymaцию
сoглaсЕo

пpoекTIlo]ii
дeклaDaции

сpoк ввoдa
oбъeктa в

экопlryaтацию
пo фaктy

г. Oрел, Бульвap Мoлo.це)ки, д. 4 з0.06.20|2 з0.06'2012
г. Opeл, Бульвap Мoлoдe)ки, ,ц. 2 30.06.2013 27.t2.2012
l  ' opел. yл. 5 -й opлoвскoй стpeлкoвoй дивизии, д. I 6 з1.|2.2o|2 15.11.2012
г' opел. ул.5-й opлoвскoй стpелкoвoй 'Ц,j визllуl' д. |2 з0.09'20l2 11.10.2012
г. oрел. Yл. opелсmoевскаJl. д' 1 la з0 '09 '20 l2 08.08.2012
г. oрел' ул. oрелстpoевскaя' д. 5 з0,09,2o|2 28.09.2012
г. oреЛ, УЛ. Aлpoсa, д. 1 з| '|2'2012 t5.t0.20t2
г' opeл, ул' ЕмлютиIra, д. 8 з  1 .0з .201з 29.1t.2012
r' opел, }л' Емrпотинa, д' 12 з|.12.2012 27.12.20t2
г' opел' Бyльваp Мoлoдежи' д' 3 30.06.201з 27 '06.20,rз
г' opел, Бульвар Мoлoде)ки' д' l з0.06.201з 27 '06.20|з
г' opел, ул' 5-й opлoвскoй стpелкoвoй дивизии, д' l8 30.09.201з 2.7.0з.20l,з
r . opел' yл. 5.й opлoвскoй сmелкoвoй .цивизив' д' 20 3l . l2 .201з l  l . l  l .201з
г. opел' ул. Плaнeрrrая, д. 7l з|.|2.20|з 27.12.20|з
г. opeд, ул. Плatrеpвая, д. 73 з| . I2.201 'з 2з.10,20|з
г. oрeл, ул. 5-й Oрлoвcкoй стpедкoвoй диBLтзLI|1, I,. 74 30.09.2014 25,|2.20|з
г. opeл, ул. ЕМлtoтиrra, д. 2 з|.\2.20\з з0.09'20l3
г. opeл, ул' Емл!отиrra, д' 10 з0.09'201з 20.||.20|з
л. oрел, кapачeвскoe шoссe, д. 98 з1..|2,20|з 2'I,|2.20|з
I'oрeл' ул'opелсmoевскФl' д'9 з0.06.2014 2з.09.20|4
г' Oрeл' vл'oрeлстpoeвская' д.l5 .10.09.2014 з0.06'20l4
г' opeл' бУльвap Мoлoдежи, д.l5 з| ' |2 '20|4 з0.06'20l4
г. opел, бyльвap Мoлoдeхи' д.l7 з0'09 '20|4 з0.06'20l4
г. opел' кapaчeвокoe шoссe' д' 102 з| '12'2014 24.09.2014
г.opел' ул.Емлютивa' д.18 з| ' |2.20|4 з0. l0 '20 l4
г.oрел, yл.Емлroтивa' д. 1 4 з|.12.2014 26.12.20t4
г. opeл, кaрa'iеBскoе rдoссе, д'100 з1' ..I2.2014 з0.09.2014
г. opeл, Кapа'rевскoе llloссс, д.t04 з1'.12.2014 25.12.2014
opлoвская oбл., opлoвский.p-ц, д' )киЛшla, yл. Гpaфа
Кисeлевa, д.1

з1'.0з.2014 21.06.2014

Oрлoвская oбл., opлoвский p-I{, д. жилиfia, yл. Гpaфa
кисeлeвa, Д.3

з|.|2.20],4 28.1.20t4

Opлoвская oбл., opлoвский p-п, д. жилиrra, yл.
ГeцepaЛa ЛaвpoBa, д. 6 (I-ьй этaп стpoительствa)

з| .1'2.201'4 20.10.20t4

ПPoЕкTнAя ДЕкJIAPAIIия

eIiпыи

5. Cвидетeльствo Nl
виДaM paбoт, кoтopЬle

0295.04.2009-5.1 5|005940-C-2 o дoпYскс к
oкaзыв.toт влияllие нa oезoпaсEocтъ

oпPrдеЛеIrrroь{y ви,цy иJп'
ooъeктoв к.ulит.шьЕoгo



кa
6.

BЬIДаl]o гlекoмMеDчeским паpгнeDстBoм (UамopeгyлиDyем.lя opг.lllи]ация
lое ooъединениe сп)oитeлeи'' L видeтeльствo Дсиствитeльнo orЗ omaEичеIlия

и теppитopии.
ПpибьIль зa 9 мeсяцев 2015 гoдa сoс;aBЩ:rа. 2|8|27 тьIс. pyб. Paзмеp кpедитopскoй

зaдoлжеllнoсти пo сoстoянию вa з0.09.2015 r.: 224590 тьIс. рyблeй. Paзмеp дeбитopскoй
зaдoлжeнвocти пo сoстoянию вa З0'09'20|5 г.: 67З972 тъlc. pублeil.

Инфopмаuия o пpoектс стpoиl eльсгвд
l. ЦелЬ}o пpoекгa, стpoителЬс|вa кoмпЛексa, сoсIoящегo из 2-х мнoгoквapтирньIх дoмoв

пo aдpeсaМ| opлoЬскaя o6лalть. opлoвский paйoн. непoлoдскoе с п. д' )килинa. yл' Есlинa. д. q
и yл' Есгина. д. 7. являeтся oбеспечeние )l(ителей кoМфopтным )кильеМ с т]pиBлeчениeМ
денежtlых сpeдств физических и lopиjlичeских лиц для .цoлeвoгo стpoительствa.

CщoйтerтьстЪo кoмплексa бyлeт oс1шествлятЬся в двa этaп.t' I-й Этап пр.lyсмaщивaег
сгDoLlгелЬствo: МнoгoкваDтиDtloгo )килoгo Дoма. pаспoлo)кеtlнoгo пo aдDесv: Opлosскaя
odлaсlь. opлoBский райoн, Hепoлoлскoе с/п' д. )Кплина, ул. Есrина, ti. Jfз 9, П-и )тап
пpедyсМатDивaет сIDoитeлЬствoI MнoгoкваoтиDIJoгo жилoгo дova. paспoлo)кеtlttoгo пo a.цpесY:
Oрлilвскair oбластi ' oр'roвский райoн. ffепЬлoдскoе с/п, д. Жилйна, yл. Естинд. д. Лe1 

. 
-

Пpoдoлxитeльвoсть сmoитeлЬствa кoМплeксa 4 гoдa. }laчaлo отpoительствa кoМплексa II
Nпдn iд . l 2 | ) |5  l  oда '

Пpoeкт стрoительствa кoМплeкca paзpaбoтarr пo этaпaМ: I-й этап . цrифp 84-14
пpoсклньiv инсти гi гov oAo "opeлпрoекг".в 20] 5 гoдv. пpolдел гoс\ даpстBенllyю ]кспеP|и}y в
Aвгoнoмнoм уlpёжлении opлЬвскЬй oбласти "Уфвirение гoi1ldpственtioЙ экспъргизьI
пpoекlнoй дoкфенrаuии и инжeнеpнЬtх изыскалий opлoвсксiй 

.oблaсти" 
и пo]lу. lил

пoлo,(итеЛьIloе зaкЛtoчеttие гoсyдapственнoй экспеpтизь| пpoеmнoй дoкyмeнтaцип Jlъ 57.l-4-
()010- l5 oт 27.02.20l5 г.

2. Pазpеrление нa стpoительстBo кoмплeксa: l.й этaп сlpoитеЛьствa N9 RU.57520:}09' 1/15
oт ]?,0j,?.0l i гoдa. вЬlдaн6 Упpавлениeм гpадoстpoитeльствa. apхитeктypы и землеyсrpoйсrвa
Upлoвскo,т ooЛасти'. 

3. Земeльньrй участoк пoд стpoитrльствo кoMплексa пpе'цoстaвлен oAo <opелстpoй> в
пoльзoвaниe нa yслoвl, lях aрсндЬl сpoкov дo 02 (|1 :(J50 l ' , Llа oснoBании .Il 'oгoвopa apенды tеvли
Jrгr Ir 'R or [8,0,, l .]0l. l  

. 
т,. заpеrисrpирoвa]iнoлo УпpaвЛениеv ФеlеpйьнЬй сл1ж6ьr

гoсy,Daрствeтi}loи perистрации, кaдaс гpa и кaDтoгpaФии гlo (,pлoвскoи ooласIи' ]aпись
pегi-rсriации B LГPП N9 i?-5'.0] 004 20|.]-q|0 oi U]j14::UlJ l.. Дoпoлни гельнoгo сoглаtl l lени'
Nl203.oг 27,02.20l5 к дoгoвopy аpeндЬI зeмли Ne I68 oт I8.0.].]0l. l  г ' , зapетистpиpoвaннoгo
УпDавлением ФеДеpajьlloй слу.lкбit лoсyдаpсгвеннoй DегистDации. каДaстDa.и кapj.oirэафии пo
opitoвскoй oбластй. запись 

-pегистраuии. 
в ЕГPП.]ф 57.57i00].57,0dl/004/].0I5.75lr] oг

]0  0 ] ,20 l5  г .
Coбственник зeмельнoгo yчастка| гoсyдapственн.t' сoбствeннoсть'
Зeмeльньй }л]aстoк пoд стрoительствo кoМплексa' coстoящero из 2-х Mнoгoкваpтиpt|ьD(

дo!Ioв' пo a.]ресу| opлoвская oблaс|ь, opлoвский рaйoн, l lепoлoдскoe сельскoе пoсeлeljиe' д'
^илинa, кaдасгpoвЬIй N957|lU:00l020l:2]25' 06щей плoщaдЬю _ I8277,0 кв.М, рaспoлoжeн в
Микрopaйoнe,,Ьoлховский" Heпoлoдскoгo с,п. opлoвскoIo paйoна oрлoвс;(oй oблaсти.
Плoutaдка с,lpoиlелЬсtвa свoбoдIla oт засгpoЙки' Те;ipитopия rейелЬHoгo yчaстка rpaничи,]|с
сeвеpa _ с зeмeльЕьIм yЧacткoМ cтpoящегoся мнoгoквapтиpнolo дoмa пo yл.Естинa' д' l l ' юга и
запaдa _ тeppитopия свoooдвaя oт застpoики, с вoсToкa . о ул.Еотинa.

БлaгсiyстpЪйствy пo,Длежит теfrpитopия кoмплекca'..[ля травспopтнoй и пeшехoднoй
связи с yлицaми зaпpoeктиpoвaны прoездьI и тpoтyapьji l loкpьrтиe прoe3дoв 3aпрoектиpoв&ro
aс(раJlЬтooeтollнoe' тpoтyaрoв _ из трoтyарl]oи плItтки . Uзелеtlенис теppитopии oсyЦесrъляrтся
yстpoйствoМ гaзoнoв и цветllикoв с пoсеBoМ мнoгoлетtlих тpав. пoсадкoй Деpевьев лиственвьD(
пoDoд.

3.l.B це,.lях гaзификaции Мнoгoкваplиpнoгo дoмa зe-Mельный }частoк' yк.вaнньй в п' з
нaстoяrцеи дeклaрaции. oopеМенeн серви1}.1oм в пoльзy Uткpьmoгo aкциoнеplloгo ooщeства
,' l  aзпpoч гaзoрaспpeдeлениe Uре |' '  для пpoклaдки. ')кспл)аlauии и pеМoн,ia сеlеЙ
газopaсnpeдeлeния'

4. B кoмплeксe пpедyсМoтpенo cтpoительствo cлeдyoщих oбъrктoв нeдви)кимoгo
иМvшeствa:'I-й 

этап: ПAHЕЛЬнЬIЙ .(BУХсекциoнвый мнoгoквapтиpEьIй дoМ с кpьIltlнoй кoтeль}loй,
кoличествo этaхeй-l8, B тoМ чиоле: хильrх - 16' веpiний теxнивeски} _ l' пoдзеМный
(тeхпoдпoлЬe) l, пo aдpесу: opлoвская oбласть, op,ioвский pайorr, непoJroДскoе с/п' д.
Жплина. ул. Естинa, д. Jt 9.. сгpoитeльст-вo MнoгoкBаpтиpнom дoмa пpедyсмoтpенo 2.х
секциoнньIм' панельtloгo испoлнeния. tjo всeх oлoк.секциях с l пo |о этФк Dacпoлo)l(еЕьl )lo,lЛьIe
пoМeЩения, веpхний этarк блoк-сeкций _ тexпический этa)к и пo,ц псрвым ътФt(oM блoк.сeкций
рaспoлoжеЕo тъxническoе пoдпoдьe' в дoме рaзмецeньI 1-o, 2.х.,-З.х кoМнaтныe квaртиpьl'
кa}Ц.Ц квapтиpa имeет лoд)кllю' Jloдтс,lll пoэтaxнo зaстeклeны. кФкда,I лoджия в oстeклeliии
иМее| o |кpЬ|BаlоЩиеся ствoDки' в oгpФк'цении лoд)кии пpеДусмomенa yстafloвкa жaлюзийнЬrх
peшеroк, Ёiaл |е\ническиМ iтa>кoм oднoй из 6лoк-секuий.зaгipoе-кrирoвdнa кpыruнaя кolелЬtl.Ul '
гlaрy)кl{aя oтдrлка стен здaвия BьLпoлHЯeтся след}lolltим oopазoм: цoкoль oкpaпIl]rвaетоя
aкpилoвьrМи крaскaми. oтделкa стeнoвьп пalieлeй _ oкDaскa aкpидoвьrми кDaскal'и.

Кoнсrpщrивньrе pешеt]ия блoк-сeкций: фрлaмеirьr мoнoли|rtaя жълeзoбе]oнtlа' плита,
нaр)ж|]ь|е сгенЬt сбopньIе.)кeлeзo6е|oнньfе пaнeли IpехслoйнЬlе с yтeплителeM.-сгeнЬ|
вн},,rpенtlие и пеpегopoдки_ сбopньle >келeзoбе гottные пa}|eли. пJIитьI пepекpьtтий _ сбopньIe
желeзoбeтoнflьle плoские пaнеЛиt лестtlицы сбopньtе ясlб мaprпи и плoщадки' ЛoДки'l _



сбopньIe.*dб пaнели. тeхничeский }т.Dк тeплЬlй чеpдaк, крoвля блoк секций. pyлoнrraя из 2-х
слoев nунифЛекса>. с внyтDeнни\{ oDl aни.]oвaннЬIм вoдoсгoкoм'

Каждaя ёекция o6oрyлoванa лвyмя лифтaми и Мусopoпpoвoдov' Пo.Ц всeм пеp.вьIм rralкov
имrется тeхничeскoe пoдпoльe д,IUI пpoвoдки ин)кеЕер!lЬтх кoмм}иикaции',f\иЛoи дoM
oбoрудoвaн сa итapЕo-тeхничeскими сйстемaми хoзяйс1веtlнo-питьeвoгo и гopя.lегo (oт
кpьiйнoй кorельнсiЙ) вoдoсна6жения. вrтyтpeннeй бьtтoвoй кана,пи raции. внyтpеннelo
вoдoс' loка, о|oпления (o] кpыurнoЙ кo]елЬнoЙ). вeнтиJLqции. lлек]рoсtlаt|жения и
газoснаб)кениll, телeфoннoй сeтыo. кваpтиpьl oбopyдyloтся сpeдствaми пеpвичяoгo
пoжaDoтvlIIeEиJl.

If.й 5тдп: I]AIIЕJIЬнЬIЙ ТPЕxсeкциotlный мнoгoкваpтиDньtЙ дoм, кoличeствo этахей-18, в
,loм числe: жильь - l6' веpхний тeхяический l, пoдземный (геxпoдnoльe) _ I, с крЬ|шнoй
кoтельнoй пo a'Цpeсу: op"rriвская oбласть, Opлoвский pайoн' lleпoлoдскoе с/п, Д. Жилина,
Yл. Естипa, д. Лъ7.

5' B сoстaв oбъeктoв нелви)кllмoгo иМvlцеотва кoМплeкca вхoдllт:
. ПAtlЕЛЬHЬIй,\BУХсекuиoпньIй lrяoгoкваpтирный дoм с кpьtшнoй кoтельнoй

пo адpссуl opЛoвская oбласть, Opлoвский pайон, HсhолЪдскoe с/п, д. Жилина, yл. Естина,
д. Лc 9, в сoстав кoтoрoгo вхoДят: l60 квapтир, из Еих: oднoкoмнатIlьD< - 64' дв1,)(кoМшaтньo< _
oj. трeхкoмнaтньtх._ ]l. oбщая плoшaдь sсех ?*пльlх l loмецеltПй Ъ yкaзапнoм
мtloгoкBipтиprio!{ дoмe сoставляeт: без yrетa плoщаДи Лoдxшй _ 8794'6 кв.м.' с yчeтolr
пЛoщaдП.roД?кий с пotlllrt(aющиlr кo1ффпцпеrrтoм 0'5 - 9!69 кв.м. Oбщaя ллoщaдь квapтир
сoставляеГ: oд|loкovналtlьlx _ 1o.7 кв,м,,.Jl.5 кв'v'; дB}ъкoмнaтньтх - 58.8 кв'v',5s,0 кв'м'.60.]
кв'м' и 6].4 кв.М. тpeхкoМнaтнЬtх- 77'6 кв.М. и 78'4 кв.М. Bсе квapтиpьr, пoмимo )киJIьIх
кoмнaт, имeloт пoдсoбньIe пoмеlцeнt,tя| кyхни' пpихoжие' кopидopьI' в.цlпЬlе кoМнaты,
сoвМещенньle или pаздельньIе caЕyзльI' лет}iие пoмeщeвия _ лoд)киtl. Bсе квapтиpы
зaпрoектирoвaтiЬl с oтделкoЙ| стeньI '(илЬIх кoМяaT, пpихo)tqх, кoридopoв и r!пaдoвых
oклеивaloтся oбoяMи; пoтoлки пoМещeI]ий квapтиp oкpaшивaroтся .lкpилoвьIми кpaскaми; стеI{ьI
ванньIх кoмItaт и сaнузЛoв oкDalпивluoтся aкDилoвьIми кpaскaми нa всю высoтy; стeны к},(oнь
oклеивzlloтся влагoсioйкими. oбoями' paбriнaя стенка. oкparrивaегся акpиiroвoй крiскoй.
Пoкpытиe пoлoв rl<ильтх кoмнaт' пpихoжих и к}xoнь Линoлеy!t. пoлы в оalry3лax и вaнньLх
кoМнaтаx кepaМичeска8плиткa.

- ПAнЕЛьньIи TPЕХсeкциoнньtй мнoI oкваDlt|pньIй дoм с кDьIrшнoй кoтельнoй
пo.aqpссy: Oрлoвскaя oбляс r ь. opлoBский райoн. HеiroлЬдскoе с/п, д. Жилина, ул. Ес гинa.
д. Л9 /' в сoсlaB ко lopoгo Btoдят: Z+l|квcpтиp.

о. Heжиль|е пoMеlцеI|ия прoeкloM стрoителЬствa нe пpeдусмoтpенЬl'
7. Сoсlав oбцеro иMуЦес|ва. кoтopoе будет. rrЬхoдиiься в oбщeй ДoЛевoй

сoбсlвеllнoсти yчaстlIl|кoв 
- 
дoлевoгo стрoительiгва oбъскfoв кoмплексa и,r 2-r

мяoгoкваpтr'рных Дoмos пo дДpесу Opлoвская oбласть, Opлoвский pайoн, lfепoлoДскoe
с/п, д. )l(илияа. yл. Естина, д. 9 и yл. Естинa' д. ?: пoМeщeниi нe яв,lяloщиeся чaстьlo кваpтиp
и пpедll.tзвaчeпЕыe для ooслy)кивaния ooлее oдrroгo сoocтBeнникa в дaЕнoм дoмe' в тoМ числe
мея(квapтиpцьIе лeстllичнЬIe плoщадки. лестницЬl. лифты. лифтoвЬ]e [IaхтьI' кpьппll.Ul
кoтельпaя, клaдoвьIe уOoPoчногo иl{веi]тapя' кoридopьI, тeхничеcкий чeрдaк, тeхEичeскoe
пoдпoльej крьIlIIat oгрanцaющие пeсущиe и н.eвесущие кotlстpyкциlr дoмa' мexaвическoe,
эJlектричeскoеj сaнитapнo.техническoe и инoе oooр}дoвaние, flaхoдящееся в,цoМaх кoмплексa'}a пpeделaМи и вн}lри пovецеl{ий и oбслyживaющeе бoлее oднoтo пovещения, зеvельньй
yчастoк пo a.tpесy:'п.o aJ'ресy| oрлoвская <iблaсrь. opлoвский рaйoн, Hелoлoдскoе сельское
пoсслеltие. д' )килинa. кадaсrpoвьlй Nq 5?:l0:001020l:2325, 06щей плoщaдью _ 18277,0 кв.v.,
нa кo|opoм !Улe r Paспoлoжeн кoMплекс из 2-х мнoгoквaриpньlх ДoМoB с fлементами
oJeленeния и олaгoyстрoиствa. инь|е ooъекIьl в|lе дoМoв кoмплeксa в сoo |ветствии с прoекгнoЙ
дoк\ Меtl гациeЙ. pаспoлoжеIlные на 1гoМ земeльнoМ учaс | ке.. 

8. П peлп<iлаr аеvьlй сpoк ввoдa в эксплуатaцию vнoгoквapГирньrl ]luмoв' Bхt,lдЯlцих в
сoстaв кoмплекca' пo этaпaМътpoительствa: I-й Этап IV rсвaprаLi20l7 roдa,

ts сooтвeтствии с зaкoЕtoдатeльствoм o гpa.цoстрoитeльEoй дeятeльвoJти выДa.тy paзpепI-e}rий
Ea ввoд в эксплуaтацию МЕoгoквapтиpllьтх дoMoв вхo.цяlциx в yк.L:}aнньIй )килoй кoмплекс бyдет
пBoизвoдить упpaвление гpaдoстpoитeлЬствa, aрxитекrypьI и землеyсIpoЙства UpлoвскoЙ
ooлaсти,

9. Pиск тoгo, чтo стpoитrльствo кoMплексa бyдeт не зaaеpшенo Мo)кет вoзtlикtl).ть в
слyчaе нaсlупления дeйстви' нeпреoдoлимoй силЬI' слiча.ями непpёодoлиvoй сильI пpизнi|отся
с.]eдующиe сobьtfия| вoЙнa и вoеннЬ!е деЙствия. введeние чDе3вЬlчaйнoIo или вoеtlнoгo
пoлoжеtiия, мoбилпзaция, всeoбщaя зaбaстoвкa, стиxийЕьIe бедётвия. aкr.ьl opгaнoв Bлaсти.
кoтoDьIе влиЯют нa испoлнeниe oбязaтельств'

зaстpoйщик сaмoстoятелЬIlo o6еспечивает пpи неoбхoдимoсти стpaхoвaцие
стDo',lтельпьIх Dискoв.. 

9.1. Плaниpуемaя стoи мoстЬ стpoительствa: I-гo этапa - 24992|.7 | тьlc. pублeЙ.
I0. oснo^вн ьtе ..стpoительнo.йoптaxньtе paбoты пo сФoительствy )килoгo дoмa

выпoлняют: ooo <oCУ.2l геIrпoдpядцая opгaниЪaция; ooo (сУ л!5)), o.oo (Упpaвление
lr!ехaни.зации oAo ((opелстpoй'\ ooo (Пpoмётpoйleтaль> - сyбпoдрядIiьIе opгaяизaции.

l  I .  t l  кaчестBс спoсobа obeслeчения испoлtlен}ш oбязaтельсгв застpoйЩика пo дoгoвoр).
устaнaвJ]ивaeтся

-'r.LпoI пpaва аpендьI r]a )кaзaннЬlй зeмeльный }^]астoк и стpoящийся tlа )Ioм Участкe
кoМплекс. сo| лaснo стaтьи ] з ФедеpaлЬHoгo зaкoна PФ Jф 2 I 4-Фз oт l0' | 2,2004 I'- стрaхoвaниe гpaждaнскoй oтвeтственнoсти зaстрoйщикa зa Ееиспoлtlе!{иe или
нeнaДлежatцее испo,'ltlениe ooязaтeльств пo пеpедaче )l(илoгo пoМeщения }чacтI]икy дoлeвoгo



12. Ивьтх дoгoвopoв ц сдФIoк' кpoме дoгoвopoв yчaсTIUI B дoлeвoм иlюитeJrьстве, rra
вoвaяии кoтopых пpив.пекllются дeпe)кпые сpедaтвa для cтpoит€'пьcтвa yкaзaЕпoгo кoмплексa

llEт.

Гeнepальньrй диpектop
oАo <opелстpoй> A.H' Cryдerпrикoв

+%\ffi/ dr11-ж.t.".Q. 
opeп j


