
ПPOЕкTHAя ДЕкЛAPAция
Hа объекг стpoиTеЛьствa: <<Мнoгoэтalкньrй яtилoй ДoМ ЛиTер <35> в микpоpайонr пo уЛ. Bостoчно-

Кpyгликовскoй, кваpтaл 1.3 в г. Крaснoдaре>,
Aлрес рaспoлo}кеt|ия oбъекгa стpoитeJlьства: Poссийскaя ФeдеpaЦия, Краснолaрский кpай, Пpикyбaнский
внyтpиГoрoДскoй oкpуг, микpoрайoн пo yЛ. Boстoчнo-КpyГЛикoBскoй, квapтaл l.3
КаДастpовьlй нoмер зеМeЛьнoгo yчaсткa' на кoтopoп{ сoзДается oбъект стpoитеЛьствa: 23:43:014302|:37|2

иIIФOPN{Aция o ЗAсTPOЙЩикв :

. Пoлнoет]aиMrнoBaние:oбцествoсoгpaниченt{oйoтветственЕloсТЬ}o
<Кpьtмскaя инвестициotlнo*стpoитеЛьнaЯ кoМпaIJИя)).

1 Фиpменнoе нaиN4еHоBаниr:
Coкpaшённoe нaиМrнoвaние oбrцествa нa pyсскoм язьrке: ooo
:кКpьlмскaя иI{BесTиЦиoнтio-сTpoитеЛЬнaя кoМПaния)

lopидиvеский aлpес: з50000, Кpaснoлapскиil кpaй г. Кpaснoлap,
I[ентpaльньlй oкpyг, yЛ. иМ. op.Цжoникидзе, ДoN,l 46 l ул.
Кpaснoapмейскaя, .цoм 32

Место нaхo}кДеHия ц."#Hfr;.-T-oЁ:..,"]'oo,o'o, Жl"#ffi, 
*oil'. 

ff".i"Tx.
Кpaснoapмейскaя''Цoм 32

тел./фaкс: (861)263 -71 -52

Pеrкимpaбoтьl i:::H:ЖЖ;l,"жТ;:.T:}l"".%ill:
Cyббoтa, BoскpесенЬе: вьIхoДнЬIе дни.

,Дaтa сoз.цaния : 25.03.2008г.
opгaн гoсулapственнoй pеГисTрaции ЮpидиЧескoгo Лицa: Инспекция

ФHC по г. Кpьtмскy Кpaснолapскoгo кpaя

2 Госyлaрственнaя pегистpaция. oекBиЗитьI ,цoкyМентa o pегистpaции: свиДетrЛЬствo o

гoсy,цapсTвеннoй pегистpaции Юpи'циt{ескoгo ЛиЦa сеpия 23 Ng 007l03629
oт 25.03.2008 г.

oГPH: 1082337000459
ИI+1., 2зз,|0з6865

УяреДители (yнастники) вла.цеroщие 5 и Унpе.Цитель (щaстник) Зaстpoйшикa ooo <Кpьlмскaя

3 более прoцентa]\4и гoЛoсoB B opгане инBесTициoнt{o-сTpoиTrЛЬнaЯ кoМ[aния> . Бyкин Maксим Baлеpиевllн.

yпpaв.пения Зaстpoйшtика oблaдaroций 100% дoлей устaBI{oгo кaпитaЛa oбществa.

Инфopмauия o пpoeктaх стрoитrЛЬсТвa
N{t!oгoкBapтирнЬlx ДoМoB и (иЛи) иtIьIх

o oбъектoв не.ЦBия{иМoсти' B кoTopЬIх B течение Пpr,цшестByЮших 3 (тpех) лет Зaстpoйщик не Пpит{иMa.II

приниN{аЛ участиe 3aсTpoЙшtик в y{aQTИЯ B сTpoитеЛЬствe.

Tече}l ие тpex Лет' ПpеДrшестBуюrцих
опубликовaHию пpoектнoй леклаpаЦии

Зaстpoйшик }lе oсyщrсTBЛяеТ BиДЬI ДеЯTеЛЬнoсти, Пo,Ц'Ле)кatцие
5 Bид ЛиценЗиpyeмoй Деятельнoсти ЛицеHЗиpoBaHиIo B сooТBетствии с.цеЙстByЮU{иМ зaкoнoДaтеЛЬстBoМ'

ФинaнсoвьtЙ pезyЛьTaт пo .цaннЬIМ бyxгaлтеpскoй oтчетнoсти нa

.пoсЛеДт{тoЮ oTчeTнуIo лaтy: 01 eпoля 2015 гoдa, пpе.цшестBy}oЩy}o

MoМrнTy oпyбликoвaния прoектнoй Деклapaции:

6 ФинaнсовЬrе сBеДения: Пpибьtль - 48-7J-тьrс' pуб.

КpеДитopскaя зaлoЛ)кеннoсть - 566.76З,0 тьтс' pуб'

flебитopскaя Зa.цoЛ)кен}Joсть - 887856.0 тьIс. pyб.

иtlФoРMAция o ПPoЕкTЕ сTPOиTЕЛЬCTBA:
СтpoительстBo )I(иЛoГo кoМпЛексa <<Mнoгоэтaясньlй rкилой Дoм

ЛиТер <<35>> в микрoрaйoне пo yЛ. Boстoчно-КрyгЛикoвскoй' квaртaл
l.3 в г. Кpаснoлаpе> нa зеMеЛЬ}loМ rlaсTке Пo aДpесy: КpaснoдapскиЙ

I{ель пpоектa стpoитеЛЬстBа: кpaй, Прикyбaнский BtlyтригoрoДскoй oкpyг' N,tиКpopайoн пo yЛ.

Boсточнo-КpyгЛикoBской' квapтaл l.3, с Цeльro обеспечения Гpa)к.цa}l

блaгoyстpoенньtм .цoсTyпHЬIМ жиЛЬеМ и yЛyчшеrrие жиЛишlнЬtх

услoвий HaсеЛегlиЯ.

Этaпьl и срoки pеаЛизaции пpoекTa Пo.цгoтoвитеЛьньIe paбoтьt и нaЧaЛo сТpoитеЛЬствa _ III квapтaл 20l5
стрoитrЛЬстBa: гo,IIa



г

, Экспepтизa пpoектнoй Дoкv}teнТaЦIl1l:

Рaзреtшение нa стpoитеЛЬствo:

3е rt e..l ь н ьt l"t \'чaсToк:

Meстoпoлorкениe стpoяtцегoся oбъектa и
егooписaние B сooтBетстBllи с пpoеlсгнoй
Дoкyментаций

Кoличество саМoстoяTельньlх чaстей в
сoстaве стpoяulеГoся oбъектa' oписaние
их тeхнических хaрaкTерисТик B
сooтBетстBии с пpoектнoй
ДoкументaЦией

П.raнlтpl'еrtьlй сpoк Пoлyчения paЗpеli]еIJиЯ нa Bвoд B ЭксПЛyaTaци}о
.трOяш]егoся oбъектa - I квapтaл 201] гoдa
По-.toжlтте.цьнoе ЗaключеHие HегoсуДapственнoй ЭкспеpтизЬI }г9 4- l- l-
008-1- l5 вьt:aнo 08.06.20l5 гoдa ooo <Кpaснoлap Экспеpтизau

Paзpешlение нa стpoиTеЛЬсTBo J\Ъ RU 23306000-4l35-p-2015 oT
30.06.2015 гoДа' вЬIДaнo .{епapтaментoм apхиTектypьl и
ГpaДoстpoиTеЛЬстBa aДМ иF{истpaции Мyници ПaЛЬi{o гo oбpaзoвaн ия гopo.u
Кpaснoдap

ПлoшaДь 3еМеЛЬHoГo уЧaсткa l 3398 кв.м.
КaДaстpoвьтй номер 23; 43: 01 4302| :37 |2
Aдpес: КpaснoДaрский кpайo Прикyбанский внyтpигоpолскoй oкpyг'
микpoрaйoн пo ул. Boстоннo-Кpyгликoвскoй, квapтaл l.3
Пpaвo сoбствеl-lнoсТи зaстpoйшикa нa земельньrй )п]aстoК пoДТBеpж,цaется
дoгoвopoМ lq/пли.rTpoД.aя<и ]'.lЪ l 2 oт l 5 '03 '20 l l г.' 'цoгoвopoМ кyпли-
пpoДaжи Nl11 oт 15.03.20l1г., aктoм ПpиеМa-Пеpe.цaЧи oт 08.06.20l l
гoДa' ДoгoвopoМ кyПЛи-пpoдaжи Ns288/1 l oт 08.06.20l lг.' pеrшением
е.цинстBенIloгo )^{aсTникa ЛЪ93 oт 08.07.20 1 4г., pеше}lиеМ еДинственнoГo
yЧaсTникa J\bl06 oт 22.01 '2О\5r', пеpехo.ц [paвa зapегисTpиpoвaн
Упpaвлением ФеДеpaльнoй слyжбьr Гoсy.цapсTвеннoй pегистpaЦии
кaДaсTpa и кapтoгpaфии пo КpaснoДapскoMy кpaтo' 3aПисЬ o
ГoсyДapсTвеннoй pегистpaции Ng2З -23 l00 1 -23 /00 l /800/20 1 5 -2 5 5 0/ l oт
О6.02,2015г., uтo пo.цTBеp)кДaется СвиДетелЬсTBoМ o гoсy,Цapственнoй
pеГистpaции пpaвa2З - AH ЛЪ22 1783 вьtДaнo: 09.О2.20|5 г, Упpaвлением
Фелеpальнoй слyжбьl гoсyДapсTвен нo й pе Гистpa ЩИI4 кa ДacTpa Lr

кapтoryaфии пo КpaснoДapскoМy кpaю.
Coбственнt,п< зеMелЬнoГo yчaсTкa ooo < Кpьtмскaя инвесTициot{нo-

сТpoиТеЛЬнaя кoMпaт{ия)).
Элеметпьt блaгoyсщoйстBa зеМеЛЬнoгo r{aсТкa: ГoсTевЬIе aBToсToяI{ки дЛя
Лиtlнoгo aвтoTpalrспopTa жиЛЬцoB, oбъrктьI блaгoустpoйсTвa' зoнЬI
oтДьIхa, спopтиBIlьIе и деTские пЛolцaДки, xoзяйсTBеtlньIе пЛotцaДки и
пЛotцaДки .цлЯ Мyсopa.

Aлpес: Кpaснолapский край. Прикубанский внутpигopoлскoй
oкpyг' микpоpaйoн пo yл. Boстoннo.Кpyгликoвскoй, квapтaл 1.3

}laиМенoвaние пpoектa; <<Mнoгoэтaясньtй rкилoй ДoM Литep <35> в
микрopайoне пo yЛ. Boстoчнo-КрyгЛикoBской, квapтaл l.3 в г.
Крaснoлapе>>,

стpoитеЛЬсTBo oсyщестBЛяеTсЯ нa зеN,{еЛЬ}loМ )п{aсTке с кa,IIaстpoBЬIМ
нoМерoМ 23 : 43 : 0 1 4302| :37 |2

- ПoДзеМнaя нaсть (фyнлaмент) - сBaйнЬIй с МoноЛиTIlЬIM ЛентoчньI]\,I
poстBrркoM тoлrцинoй 600 мм. Пoд poстверк пpеДyсМoтpенa бетoннaя
ПoДгoтoвкa ToЛщинoй 100 мм;

-нaДЗеМнaя ЧaсTЬ - кoнстpyкции сеpии БКP -2с
- кpoвля - пЛoскaЯ' иЗ pyЛoFrrrЬIХ MaTеpиaJroB' с BrryтpенниМи

BoДoсToкaМи

oснoвньlе техt{икo-Экotlo]иические ПoкаЗaTrЛи :

Haименoвaниr пoкaзaтелей Ед.из
M.

Пoкaзaтели
BсrГo Пo ЛитеDY

Плoщaдь зaсTpoйки м2 \.lз.7 '20
Cтpoительньтй oбъем (всегo), в тoм
числе:

м3
72447,48

.BЬIIше oтм. 0.000 м3 68422,62
-ниже oтм. 0.000 м3 4О24.86
Плorцaдь )киЛoгo з ДaНИЯ м2 2зз60'52
Количествo секций B ДoМе iЦT 4

Этaжнoсть эТaж t6
Кoличествo этaжей (всегo), B ToМ чисЛе: Этaж 1'7

. нa,ц3еМHЬIx эTaж l6
гlo,цЗеМt{ьlх эTaж I

Кoличествo кBapTиp (всегo), B ТоМ чисЛе: шт з04
- l- кoмнатньrе шт 160
- 2-х кoмнaтньlе шТ 129
.3-х кoмнaтньlе шт I)
Жилaя ПЛoщa.цЬ кBapTиp м2 8053,93
ПлoщaДь кBapтиp жиЛoгo зlaния (без
yrетa бaлкoнoв и лoджий' Tеppaс и
BеDaт{Д)

м2 15097,69

Плoшдaдь пoмеЩений oбtцеГo
ПoЛЬзoBaIlия (Bсегo)' B ToМ ЧисЛе:

м2 520't,45

t MесTa o0lцегo ПoлЬЗoBaниЯ м'2 3851.56



(межквapтиpнЬtr кopиДopЬI, леcтниЧнЬIе
мapши и пЛoщaДки)
. техниЧеские пoМеПlениЯ oбщегo
Пoль3oBaIlия (технинес кие этaжи'
ЭЛекстpoщИToвьtе, ИTП и лp.)

м2 Iэ55.89

Кваpmupьl:
Bьlсoтa пoтoЛкoв - 2,54 метpa
Фaктические lrЛoщaДи кBaрTиp бyлут oпpелеЛенЬI пoсЛе пpoвеДениЯ

фaктиvескoгo oбмеpa пoмещений'
ПлoщaДи всех oбъектoB yкaЗaнЬt с пpиMенениеМ пoнижaЮtцих

кoэффициенToB.цЛя исЧисления ПЛoЩaди бaлкoнoв * 0,3, и лoджий - 0,5.

Квapтиpьt пpr.цпoЛaГaIоTся к rrеpе.цaче yчaсTникaМ ДoЛевoГo
сTpoиTеЛьсTBa сo сЛеД}ToIциМи эЛеМе}ITaМи внyтpеннеЙ oTДrЛки И

кoМпЛекTaции:

Жильtе кoМнaтьI и кopиДop.
Стеньt - пЛoTIlЬIе oбoи Нa BсIo BЬlсoTy'
Пoл - линoлeyМ нa TеПлo-зByкoизoляциoннoй oснoве.
Пoтoлoк - yЛyЧшеннaя вoДoэт{yЛЬсиoт{нaЯ oкpaскa.

К1xня.
Cтеньt - yЛ)Л{цrеннaЯ Bo^цoЭМyЛЬсиoннaя oкpaскa' МaсЛянaя oкpaскa

пo ДIIине кyхol{Hoгo фpонтa.
Пoл - линoле}4{ }ra TеПЛo-зByкoизoЛяциoннoй oснoBе.
Пoтoлoк - yлyчшеннaя BoДoЭМyЛЬсиo}lнaЯ oкpaскa.
Пpелусмoренa yстaнoвкa кyxoтlт]oй пtoйки (без пoлстoлья) и

элеКTpoПлитьl (бeз МeтaЛЛическoй кpьr urки).

Baннaя кoМItaTa' сarryЗеЛ'
Стеrъl * yЛyЧUiеннaЯ МaaЛЯНaя oкpacкa нa вЬIсoTy l,8м oт пoлa'

BЬIlпе - yлyчш]енrraя BoДoэMyлЬсиoт{нaя oкpaскa.
Пoл - кеpaмиtIrскaя пЛиткa.
Пoтолoк - yлyчшrlrHaя BoДoэN,{yЛьсиoннaя oкpaскa.
Caнтеxнlтческие пpибopьI - сТaЛЬHaя Baннa' yrrиTaЗ, paкoвит{a.

oкнa и .цBеpи нa бaлкoньl и ЛoДжии - МПИ, Mе)ккoMнaTнЬIе дBеpи
_ деpеBяннЬIе' BхoДтlьIе ДBrpи B кBapTиpЬI * МеTаJlЛиt{ескиr.

Пpедyсмoтpенa yстalloBкa пpибopoв пoквaртиpнoГo yЧеTa
хoлoДнoй и Гoрячей BoДЬI.

BвoД в квapТиpЬr ит{жеtlеpt{ЬIх сетей - oTollЛения' Bo.цoснaбжеHиЯ,
кaтlaЛиЗaции' ЭЛекТDoснaбже н ия.

Hеltсuлые noмeш|енuя:

BстроенньIе oфисньlе пoMеIцения
oтс}тстByЮт

Bстpoенrтьte пoI\4еЩения цoкoлЬнoгo Этaжa пpеДнaЗrraЧенЬI ДЛЯ
TеХHическoгo испoльЗoвaния' вХoдяT B сoстaв oбщегo иМущесTBa ДoМa и
не пoДЛея{aT pеaЛиЗaции тpетьиМ ЛицaМ

oбшее иМytцесТBo B MHoГoкBapтиpHoМ ДoMе. кoТopoе булет
нaхoДитьсЯ B oбщrй 'цoлевoй сoбсTBеннoсти yчaсT}lикoв дoЛеBoгo
сTpoиTеЛЬстBa ПoсЛе пoЛyчениЯ pa3peu]еrrиЯ Ha BвoД B экcПЛyaТaци}о
yкaзaннoГo oбъектa недBижиМoсти и пеpеДaЧи oбъекTa дoЛеBoгo
стpoиTrЛЬстBa oПрrДеЛяется ч.1 ст. 36 Жилищнoгo кo.цrксa PФ и
BкЛIoчaеT в себя не яBЛяIоUIиrcЯ чaa.ГЯNlтI кBapTиp и ПpеДнaЗHaЧеFlнЬте
.цЛЯ oбсЛy)киBaния бoлее oДIJoгo пoМeщет{ия B Дaнт{oМ .цoМе, в ToМ чисЛе
МежкBaрTиpньIе лестHиtIнЬIr пЛoЩa,цки' Лестницьt, лифтьr, лифтoвьlе
IпaхTЬI' кopи,цopЬI, Чеpдaки, крЬrши' oгpaх(дaЮЩие нrсyЩие И
ненrсyщиr кoнсTpyкции Дaннoгo Дol\4a' Меxaншlrскoе' эЛекTрИЧескoе'
сaниTapнo-TехниЧескoе и иHoе oбopyДoBaНие! нaхoДящеrся в .цaннoМ
.цoMе Зa ПpеДеЛaМи }rЛи вHyтpи пoмещений и oбсЛy)кивaюЩее бoлее
oДнoгo пoMеlцениЯ' земельньтЙ }пraсToк, нa кoTopoм paспoЛo)кrн ,цaнньtй
.ЦoM, с элrМентaМи oЗеЛrнениЯ и блaгoyстpoйствa, ит{ЬIе

щr.цтiaЗHaченньIr ДЛя oбсЛужиBaF{ия, экспЛyaT aЩИvt И блaгoyсщойствa
Дaннoгo ДoМa и paсIToЛoженнЬIе нa yкaЗaт{нoМ зеМеЛЬнoм yraстке. B тoм
чИсЛе TехI{иaIеские ПoМещения: МaшиннЬIе oTДеЛения ЛифТoB, лифтoвьlе
II]axTЬl' BеIiTкaМrpьI' эЛектpoшIиToBЬlе! BoдoнaсoсньIе' инДивиДyaльньtй
теплoвoй пyтrкт. Пoмещения oбщегo ттoЛЬЗoBal{ия: лесTничнЬlе клеТки'

цoкoЛЬнoгo этa)ка

ФункuионaлЬнoе
помеrцений:

нaзначеtit{е не)киЛЬlх

Состaв oбщегo иN|ytцeстBa B Дo]ие:



oбщие кopиДopьr' лифтoвьте xoЛЛЬI. Bнyтpенние ин)кенеptlЬIе сrти:
электpоснaбжение' теплoснaбжение, вoДoснaбжение, кaнaЛизaция'
paДиoфикaция' пo)кapIJaЯ cигнaЛизaция.

Пpaвo сoбствет{}loсTи lia дaнньIе oбъектьl вoЗникaет oднoвpеMе}lнo с
pегистpaцией пpaвa сoботвеннoсTи нa х(иЛЬlе (нежильlе) пoмеЦения
пеpеДaннЬIe )п{aстникy ДoлеBoГo сТpoиTеЛЬсTвa ПoсЛе вBoДa в
эксПЛyaTaциЮ жиЛoГo ДoMa.

МестopaспoЛoжеFlие oбrцегo иМуЩествa:

Цoкoльньlй этarк:
Oсь 1-2 (1с-7с) пoДъезД 4j технlтческoе пoМещениr' плoшla.цьro 8,59
кв'м (oси 4с.5с), TехIlиЧескoе пoМещение' пЛolцaДЬro 19,51 кв.м (oси
3с-4с), Trxническoе ЛoМеЩеllИе' пЛoщa.цЬю 19,5l кв.м (oси 2с-3с),
тrxниt{ескoе пoМещение, пЛoщa.цЬЮ 19'5l кв.м (oси lс-2с), Tеxническoе
ПoМещеt{ие, пЛoшlaДЬЮ 19,51 кв.м (oси lс-2с), кopи.цoр' пЛoЩaДЬro
45,25 кв.м (oси 2с-1с), TеХниr{ескoе ПoМеU{rние, тrЛolцaдЬ}o ]9,5l кв.м
(oси 2с-3с), тrхниrтескor ПoМеlltе}Iие, плoщaдьrо 19,5l (oси 3с.4с),
Tеxt{ическoе IIoMеЩеHиr, ПЛoЩaдьЮ 19,51 кв.м (oси 4с-5с), кopи.цop,

ПЛotцa.цЬ}o 7,28 кв.м (oси 5с.6с), кopиДop' пЛошIaДь}o 8,60 кв.м (oси 6с-
7 c), техт{llческoе ПoМеU{rние' пЛoщaДЬ}o l9,5 l кB.M (oси 7с-8с),
кopиДoр' пЛoЩa.цЬrо l9,51 кв.м (oси 7с-8с), пoМеЦеHие yбopoннoго
ит{BенTapя жиЛoгo ДoМa' пЛoшlaдью 10,20 кв.м (oси 6c.1c), тaмбyp-
кopи.цop' ITлoU{a.ць}o 8,60 кв.м (oси 6с-7с)'
oсь 2-3 (lс-7с) пoДъеЗД 3: техническoе пoМещеriие) пЛoЩа.IIьтo l9,51
кв.м (oси 3с-4с), TеХt{l{Llrскoе IToМещение] ПЛoщa.цьro l9,5l кв.м (oси

2c-ЗcJ, кopидop' плoщaДЬЮ 45,25 кв.м (ocи2с-1с), кopи.цop' плoш{aДЬю

19,51 кв.м (oси 1с.2с), TеХническoе пoMеЩrHиr, пЛoщa.цЬ}o 19,51 кв.м
(oси lс-2с), TехниЧескoе ПoМеtцrние, пЛoщa.цЬтo l9,51 кв'м (oси 2с.3с),
техниЧескoе пoN4ещение' ПЛolцaДЬ}o l9,51 кв.м (оси 3с-4с), TехниЧескoе
пoМещение, пЛoшIa'цЬю 19,51 (оси 4c.5c), кopиДop, пЛolцaДЬЮ 7,28 кв'м
(oси 5с-6с), тaмбyp-кopиДop, пЛoщaДью 19,51 кв.М (oси 6c-1c)'
теxт{иt{ескoе пoМещение' ITЛoIцa.цЬю 19,51 кв.м (oси 7с.8с), кopиДop,
пЛotцaлЬ}o 19,51 кв.м (oси 7с-8с), тaмбyp-кopи.цop, ПЛoЦaДью 8,60 кв.м
(oси 6с-7с), теxниtтескoе ПoМеIцение' ПЛoщa,цьтo 8,59 кв.м (oси 4с-5с).
oсь 4-5 (lс-8с) пoДъезД 2: Тaмбур.кopиДop, ПЛoщaДЬЮ 

-[9,5 l кв.м
(оси 3с-4с)' Tеxtlическoе пoМеU{ение! IIлoЩa,цЬю 19,51 кв.м (oси 4с.5с),
кoриДop, пЛoЩaДЬЮ 5,47 кв.м (oси 5с-6с), тaмбyp-кopи.П.op' пЛoЩa.Ц'ЬЮ

19,51 кв.м (ocи 6с-7с), кopи,цop' ПЛoщaдьЮ l9,51 кв.м (oси 6с-7с).
TrxниЧескoе пoМещение' ПЛoЩaДью 19,51 кв.м (oси 6с-7с), кopи,цoр,
ПЛoЩa.цЬ}o 36,40 кв.м (oси 2c.6c), кopи.цop' ПЛoщa.цЬю l9,5l кв.м (осlt
6с-7с), Tех}lиЧескoе пoМrIцеHие' пЛoU{aдЬЮ 19,5l кв.м (oси 5с-6с),
тeхничеcкoе пoМещrние' пЛoщa.цЬ}o l9,5 1 кв.м (oси 4с-5с), техниЧескoе
пoМеЩение, пЛoщa'цЬlo 8,59 кв.м (оси 3с-4с), техниLIrскoе пoМеПlеtlие,
[Лoщa.цьЮ l9,51 кв.м (oси 2c-Зc), кopиДop, ПЛoщa,цью 19,5l кв.м (oси
1,c-2c), TrхI{ическoе ПoМещеrtиr, плoщa.цью 19,51 кв.м (oси lс-2с)'
техт{иt{eскoе пoМеlцениr, ПЛoщa.цЬ}o 19,5l кв.м (oси 2с-3с).

oсь 5-б (1с-8с) пoДъеЗдl l: техническoе пoMещение, ПЛoшIa.цЬю l9,5l
кB.М (oси 2c-Зc), кopиllop' пЛoшa.цЬ}o l9'51 кB.M (oси 1c-2c),
Tехническoе пoMеIцет{ие! пЛoЩaДЬю 19,51 кв.м (oси 1с-2с), тaмбyp-
кopиДop, пЛolцaДьЮ 19,5l кв.м (oси 2с-3с), кopиДop, плoщaДью 7,28
кв.м (oси 3с-4с), TехtlиЧескoе пoМещение' плoщa.цЬto 19,5l кв.м (ocи 4с-
5с), тaмбyp-кopи'цop' пЛolцaДЬ}о l9,51 кв.м (oси 5с-6с), тexниЧeскoе
пoМeщrние' пЛoш{a'цЬю l9,5l кв.м (ocи 6с-1c), техt{ическое пoMещrЕ{ие!
пЛoЦaДЬю 

-l9'5l кв'м (oси 7с-8с), TехниЧrскoе ПoМеIцение' ПЛoЩa,цЬlo

19,51 кв.м (оси 7с-8с), Tехническoе ПoМещение' ПЛoЦa,цЬю l9,5l кв'м
(oси 6с-7с), Tехitическoе пoМешlеHие' пЛoЦaДьro 19,51 кв.м (oси 5с-6с)'
Tехttическoе ПoМещение, ПЛoЩaДЬЮ l9,5l кв.м (oси 4с-5с), Trx}I}тческoе
пoМеIцение' ПЛoЦ{a.цЬю 8,59 кв.м (oси 3с-4с), кopиДoр' плoщaдьтo 42,25
кв.м (oси 2c-7c\.

Пеpвьlй этaяr:
oси 1-2 (1с-8с) Пoдlъе3Д 4: вхoДнaя пЛoщa.цкa' ПЛoш{a.цЬЮ l1,70 кв.м

(в ocяx 5с-6с), тaмбyp, [Лoщa.цью 3,51 кв.м. (в oсяx 4с.5с), тaмбyp
пrpBoгo этaжa, пЛoщaДЬ}o 3,51 кв.м. (в oсяx 4с-5с), хoлл лестничнoй
кЛеTки, ПЛoЩaдЬЮ 19,5 1 кв.м' (в oсяx 5с-6с)' лифтoвoй хoЛЛ, ПЛoЩa.цЬto
9,10 кв.м. (в oсяx 4с.5с), лифтoвaя шIaхTa' пЛoщaДью 2,.75 кв,м, (в oсяx
4с-5с)' лифтoвaя ЦIaХTa, lтЛoЦaдЬю 4,64 кB.М' (в oсЯx 4с-5с)'
Ме)кквapтиpньrй кopидoр, пЛolцa.ЦЬЮ 33'50 кв.м. (в oсяx 2c-7c);

oси 2-3 (1с-8с) пoДъеЗД 3; вхoДнaя пЛolцaДкa' пЛorцaДЬЮ l l,70 кв.м
(в oсяx 5с.6с), тaмбyp' пЛoUIaДЬЮ 3,51 кв'м' (в oсяx 4с-5с), тaмбyp
ПеpBoГo эTaжa, пЛoщaДьЮ 3,51 кв'м. (в oсяx 4с-5с), xoлл Лестничнoй
кЛеTки' пЛoПla.цЬro l9,5 l кв.м. (в oсяx 5с-6с), лифтoвoЙ хoЛЛ1 ПЛolдaдЬЮ
9'l0 кв.м. (в oсяx 4с-5с), лифтoвaя шaхТa' пЛoщaДЬтo 2,75 кв'м. (в oсях
4с-5с), лифтoвaя luaxтa' плoщa.цЬ}o 4'64 кB.М. (в oсяХ 4с-5с),
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Boзмоrrсньlе финансoвьlе и пpoчие pиски
При oсуrцестBЛеtlии Пpoектa
стрoиTеЛЬсТвa и MеpЬl пo
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рискoв:

Плaниpуемaя стoиMoсTь сTрoитеЛЬсTBa
ДoMa

Пеpенень оpгaнизaЦиЙ
oсyrцестBЛяюrцих oснoвнЬIе
стрoитеЛЬнo-МoнтaжнЬlе paбoTЬI

Спoсoб обеспечения испoлнеtlия
зaстpoйrЦикoм oбязaтeлЬстB по
ДoгoBoрaM учaстия в ДoЛеBo]r,t
сТpoитеЛЬсTBе

Ме)ккBapтиpньrй кopилop, пЛoЦaДЬЮ 33,50 кв.м. (в oсях 2c.1с),, -.oси з-+jtс-тс1 пoДъезД 2: вхoДнaя пЛorцaДкa, пЛorцaДЬю l l,70 кв.м
(в oсях +с-sс), тaмбyp, пЛoЩaДЬЮ 3,51 кв'м. (в oсях 3c-4c), тaмбyp
пеDвoГo эTa)кa. ПЛoп{aдЬЮ 3.5l кв.м. (в oсях Зс-4с), xoЛЛ ЛесTничHoй
клЬ'*", ПЛoЩa.цьЮ l9'5l кв.м. (в oсях 4с-5с), лифтoвoй хoЛЛ, ПЛolцaДЬю

9,10 кв.м. (в oсяx 3с.4с), лифтoвaя шaхтa, ПЛoщa,Ц'Ь}o 2,75 кв.м. (в oсях

3с.4с), лифтoвaя [IaхTa' пЛolцa.цЬю 4,64 кB.М. (в oсЯх 3с-4с),
Ме)кквaртиpньrй кopилop, ПЛorцaДЬю 33'50 кв.м' (в осях 2c.6c); ' .^

oси 5.о-(lс-8с) пo.цъе3Д l: вхo.цнaя пЛolцa.цкa, пЛou{a.цЬЮ l1,70 кв.м
(в oсях 4с-5с), тaмбyp, плoilla'цЬто 3,5 1 кв.м' (в oсях 3с-4с), тaмбyp
пеDBoгo эTaжa. пЛoП{a.ць}o 3'5l кв.м. (в oсях 3с.4с), xoлл лестничнoй
клЬтки, пЛoЦa.цью 19'51 кв.м. (в oсях 4с.5с), лифтoвoй Хoлл] IIЛo.rra.цЬЮ

9,10 кв'м. (в oсях 3с-4с), лифтoвaя [Iaхтa' плoЩaДЬ}о 2,.l5 кв.м. (в oсях
З'c-4c), лфтoвaя цIaхTa' пЛoЩaДЬ}o 4,64 кB.М. (в oсях 3с.4с),
ме**Ьap'"pньrй кopилop, пЛolцaД.Ь}o З3,50 кв.м. (в осях 2с-.7c);

Tипoвoй этаrк (сo 2 пo l6 этarки):
oси 1-2 (lс.8с).'од"езд l: пеpеxoДнaя ПЛoЩa.цкa, ПЛoЩaДЬЮ 8,59

кв.м. (в oсяx 4с-6с), тaмбуp, пЛoЩaдьЮ 5,l0 кв.м. (в oсях4с-5с),
ЛrстниЧт{aя ПЛorцaДкa, ПЛoшIaДЬЮ 4,76 кв.м. (в oсях 5с.6с), ЛесTниЧнaя

пЛoЩaДкa' пЛoщa.цЬ}o 7,20 кв.м. (в oсях 5с-6с), лифтoвoй xoлл,

ПЛoщaдЬю 6,40 кв.м. (в oсях 4с-5с), Mе)кквapTиpHЬlЙ кopиД.op,

пЛoula.цЬЮ 33,50 кв.м. (в oсях 2с-7с):
oси 2-3 1tс-8с1 пoДъез,tl 2; пеpеxo,шнaя ПЛolцa.цкa' пЛoщa.цЬю 8,59 кв.м

(в осяx 4c-6c), тaмбyp, пЛolцa.Цью 5,l0 кв.м. (в oсяx 4с-5с)' ЛестниЧнaя

плoЩa.цкa' пЛolцaДьro 4,76 кв.м. (в oсях 5с-6с), лестничнaя ПЛoпI&ДКo'

nnoщuД"й 7,20 кв.м. (в oсяx 5с.6с)' лифтoвoй хoЛЛ' пЛoшlaдьro- 6,40

кв.м. (в осяx4с-5с)' мЬ*к*apr"pньlй кopилop, пЛoщa.цЬ}o 21,15 кв.м. (в

oсях 2c-7 c);
oси 3-4,(lс.7с) пoлъезл 3: пеpеxoДнaя плoщa..кa' пЛorцa/IЬю 8,59 кв.м

(в осяx 3с.5с), тaмбyp, пЛolцaДЬю 5,10 кв.м. (в oсях 3с-4с), ЛесTниЧнaя

пЛoщa.цкa, пЛorцaДь}о 4,76 кв.м. (в oсях 4с-5с)' ЛесTниtIHaЯ ПЛou{aДкa,

[ЛoщaДЬ}o 7,20 кв.м' (в oсях 4с-5с), лифтoвoй хoЛЛ, ПЛoЩaдьro 6,40

кв.м. (в o.'* 3.-4.;, *Ь**"up',pньlй кopилop' пЛoщaДЬIо 33,50 кв.м. (в

oсяx 2с-6с);
oси 5.6.(1с-8с) пoдъезд 4: пеpехoлнaя пЛolцa.цкa' пЛoщa'цЬЮ 8,59 кв.м

(в oсях 3с-5с)' тaмбуp' ПЛoЩa.цЬto 5,l0 кв'м. (в oсях 3с.4с), ЛесТHиtIнaя

ПЛorцaД'кa' ПЛolцa.цЬЮ 4'76 кв.м. (в oсяx 4с-5с), ЛесTt{Iтt{нaя пЛolllaJ\кa!

ПЛolцaДЬю 7,20 кв.м. (в oсяx 4с-5с), лифтовoй xoЛЛ, пЛoЩaдьro 6,40

кв.м. (в oс"* 3.-4.;, MrжкBapTиpньlй кopи'Цop' пЛorцa,цЬlo З4'45 кв.м' (в

ocях2c-7c);

Tепльlй чеpДак:
oбщaя пЛo.IцaДЬ Чep,цaкa- l358,7 кв.м.

Cpoк: I кBapТaJ.I 20l'.7 гoдa

opгaн: '{епapтaмент apхитекTypЬI и гpa.цoстpoиTеЛЬстBa

aДМинистpaции МyHиципaЛЬнoГo oбpaзoвaния гopoл Кpaснoлap.

B слуlaе BoЗHикнoBе|-lия финaнсoвьtx и пpoчих pискoB Пpи

пpoBr.Цении сТpoИ.I.еЛЬ}lЬIx paбoт, связai{ньIх с oбстoятелЬстBaМи

"Ьnpеoдoл"*oй 
сильl, B тoМ Числе: стихийньtх бe.пствий, вoеннЬIх

.цейсTвий лrобoгo хaрaкТеpa' pешeния гoоy.цapсTвеннЬIх opгaнoв' a

тaкже неблaгoПpияTнЬlх стиxийньtх ПoгoДHЬIx услoBий, испoЛнеIJие

oбязaтельств Пo JloГoBopy oтo.цвигarтся сopaзМеpЕlo BpеМrни .цеЙствия

этих oбстoятеЛьсTB.
.{oбpoвoльнoе стpaxoвaниr вьIшеyкaзaннЬIх pискoB Зaстрoйшикa не

oсyIцестBЛяrTся.

sцj slо 840,0 (пятьсoт сopoк тpи МиЛЛиot{a пяTЬсoT IIIrстнaДцaTЬ

Tь]сяЧ BoсrМьсoт сopoк) pублей

Зaстpoйшик _ ooo кКpьtмскaя иHBестициoHHo-стpoитеЛЬHaя
кoМпaниЯ)

Пpoектиpовщик - ooo <oбъемпpoектстpoй>
Генеpaльньrй ПoдpяДЧик - ЗAo кoБ,{>

Зaлoг в сooTBетсTBии сo ст'1З Фе.Цеpaльнoгo Зaкoнa <oб 1^Iaстии в

ДoЛеBoMсТpoиTеЛЬсTBеМнoгoкBapтиp}rьIx,цoIиoBиинЬlхo0ъектoB
неДви)киМoсти и o Btlесетlии изменений B т{екoTopЬIе зaкoнoДaтeЛЬнЬlr
aктьl Poссийскoй Федеpaции> Ns2 l4-ФЗ oт З0.12.2ОО4r. (с мoментa
гoсу.Цapственнoй pегисTpaции .цoгoBopa y yЧaсTHикoв ДoлеBoгo
стpoиTeЛЬсTвa (зaЛoГo.цеpжaтелей) сЧиTa}oTся нaхo.цЯпIи]VlисЯ B ЗaJloГr

пpaво сoбстBеI{нoсTи нa 3еМеЛЬнЬlй yuaстoк, прrдoсTaвЛrнньtЙ для

сTрoиТrЛьсTBa.цoМa, и стpoяЩийсЯ МнoгoкBaртиpньtй лoм).
Зaстpoйшик oсylцестBЛЯет сТpaхoвaниr Гpaж.цariскoй oтветственнoсти



зa неисПoЛнеt{иe ИJIhI ненa.цлежalцrе ис[oЛнетlиe oбяЗaTeлЬсTB Пo

пеpе.цaЧr x{иЛoгo пol\4ещеHия пo .цoгoBopу У1acтИЯ B ДoЛeBoМ
сTрoиTеЛЬсTBе B сooтBетсTBии сo сT.15.2 Фелеpaльнoгo зaкoнa <oб

YlacTИИ B дoЛеBoм стpoиTеЛЬстBе M[{oГoкBapТиpнЬIx .цoMoB и иI{ьIx

oбъектoв t{е.цBижиMoсти и o BItесении изменений B HекoTopЬIе
зaкoнoдaтrльньIе aктЬI Poссийскoй Фе.ЦеpaЦии> J\92 14-ФЗ oт
3О.12.2004г.' Cтpaxoвщик ooo <Cтpaxoвaя Инвестициoннaя
Кoмпaния>, yсЛoвия стpaxoвaния: paзMеp стpaxoвoй сyМI\4Ьr paBен
стoимoсти pеaЛиЗyеМЬIх Пo 'цoгoBopaМ .цoлrвoГo УlacTИя B

стpoиTеЛьстве жильIМ oбЪекfaМ, сpoк .цейстBия дoгoBopa стpaхoвaниЯ -
дo Мaя 20]'6 r

: :CвеДения oб иньtх дoгoBopaх и сДеЛкaх'
i нa oснoBaHии кoтoрЬIх пpиBЛекaюTся

.цeнежньIе сpеДсТBa .цЛя стрoиTeJIьстBa
: .(создaния),цaннoгo N{IIoгoкBapТиpнoгo

,цoN,ta' 3a искЛroчениrM приBлeче}lия
Дeнeя(ньIх сpеДсТB нa oснoBaнии
lloгoBoрoB yчaстия B ДoЛеBoM
стpoитeЛЬстBe.

10 aвгyстa 2015 г.

[иpeктop

ИrъIе дoгoвopьr и с,целки' нa oснoBaнии коTopЬIx пpиBЛекaЛисЬ

.ценeя(нЬlе сpr,цстBa .цЛя сTpo иТеЛьстBa' не пpиBлeкаJIисЬ.

Cидopoв B. A.


