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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
с uзмененuя.tlrа u dополненuямtl оm 07,08.2017 zoda

<<Многоквартирные эltилые дома Ns.}lЪ 5, 61 7,8. Адрес объекта: Самарская областьп г. Самара,
Куйбышевский район, жилой район <<Волгарь>>r 8 кварталr 2В микрорайон (по генплану)>>.

<<20> июня 201б г.

Информация о застройщике:

Застройщик - Общество с ограниченной ответственностью (ШАРД)
Место нахождения:44З099, г.о. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина" 94 А
Рабочие дни недели: понедельник - пятница.
Время работы с 8-00 до l7-00 (перерыв с 13-00 ло 14-00),
выходные дни: суббота, воскресенье.

Номер телефона: 3|0-67 -02; 3 l l -1 1-1 1.

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>: wwrv.amond.ru

Общество зарегистрировано: постановлением Главы администрации Волжского района Самарской
области от 13.11.2001 г. Jф 1820.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 0l .07.2002 г. серия 63 Ns 000755б80,
оГРН 1 026303505205 от 1 8.07.2002 r.

Учредители ООО кШард>: ООО кБон> - 80%, Шиндин Семен Иванович -20Yо

Щиректор ООО кШард>: Панченко Николай Александрович.

В течение последних трех лет построены:
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по улице Осетинской 2 в Куйбышевском р-не
г. Самары (застройщик), срок ввода в эксплуатацию 28.07.2014 г. (срок ввода в эксплуатацию в

соответствии с проектной документацией 2 квартал 2014 г.);
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по улице Осетинской 4 в Куйбышевском р-не
г. Самары (застройщик), срок ввода в эксплуатацию 19.12.2014 г. (срок ввода в эксплуатацию в

соответствии с проектной документацией 4 квартал 20l4 г.);
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по улице Осетинской 7 в Куйбышевском р-не
г. Самары (застройщик), срок ввода в эксплуатацию 21.12.20\5 г. (срок ввода в эксплуатацию в

соответствии с проектной документацией 4 квартал 2015 г.);

Многоквартирный дом по улице Осетинской 9 в Куйбышевском р-не г. Самары (застройщик), срок ввода

в эксплуатацию 2l .12,2015 г. (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией 4
квартал 2015 г.);
Многоквартирный дом по улице Осетинской l l в Куйбышевском р-не г. Самары (застройщик), срок
ввода в эксплуатацию 2|,12.2015 г. (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной

документацией 4 квартал 20l5 г.);
Многоквартирный дом по улице Осетинской 11-А в Куйбышевском р-не г. Самары (застройщик), срок
ввода в эксплуатацию 21.12,2015 г. (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной

документацией 2 квартал 2016 г.);
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по улице Осетинской 13 в Куйбышевском р-не
г. Самары (застройщик), срок ввода в эксплуатацию 21.12,2015 г. (срок ввода в эксплуатацию в

соответствии с проектной документацией 4 квартал 2015 г.);
Многоквартирный дом по улице Осетинской lЗ-А в Куйбышевском р-не г. Самары (застройщик), срок
ввода в эксплуатацию 21.|2.2015 г. (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектноЙ

документацией 2 квартал 20lб г.);

Свидетельство 0025.07-2009-63670З19'74-С-029 от 02.12.20l5 г. о допуске к работам, которые ок€tзывают
влияние на безопасность объектов капитЕIльного строительства.

Финансовые результаты текущего года:
Собственные денежные средства на 30.0б.l7 г. - 7 849 тыс. руб.
Финансовый результат на 30.06.17 г. - прибыль 88 962 тыс. руб.
Кредиторск€lя задолженность на 30.06.17 г. - l 166 445 тыс. руб

-)
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Ипформачия о проекте строительства:

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов
Жилой район ЭкоГрад <<Волгарь>>.

I_{елью строительства является - возведение современньж благоустроенных жилых домов с развитоЙ
коммун€rльной инфраструктурой, благоустроенной территорией, увеличение количества рабочих мест в

сфере строительства и обслуживания населения, решение соци€rльньгх задач.

Результаты экспертизы проектной документации:
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы, выданное 27.10.2015 г. ООО KI_{eHTp судебных
и негосударственных экспертиз кИН.ЩЕКС>: Ns 77-1-4-0877-15 по объекry капитчlльного строительСтва:

<Многоквартирный жилой дом Ns 5. Алрес объекта: Самарская область, г. Самара, КуйбышевскиЙ район,
жилой район кВолгарь>, 8 квартал,2В микрорайон>.
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы, выданное 27.10,2015 г. ООО кЩентр судебнЫХ

и негосударственных экспертиз кИНЩЕКС>: ]ф 77-1-4-1045-15 по объекry капитtlльного строительства:

<Многоквартирный жилой дом Ns 6. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, КуйбышевскиЙ раЙон,
жилой район кВолгарь>, 8 квартал,2В микрорайон>.
Положительное закJIючение негосударственной экспертизы, выданное 27.10.2015 г. ООО KI_{eHTp СудебнЫХ

и негосударственных экспертиз кИН,ЩЕКС>: Jф 77-1-4-|044-15 по объекту капитi}льного строительства:

кМногоквартирный жилой дом JФ 7. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
жилой район кВолгарь>, 8 квартал,2В микрорайон>.
ПоложителЬное закJIючение негосуДарственноЙ экспертизЫ, выданное 27,10.201,5 г. ооО KI_{eHTp судебных

и негосударственных экспертиз кИН!ЕКС>: ]ф 77-1-4-104з-15 по объекry капитЕшьного строительства:

<Многоквартирный жилой дом Nb 8. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
жилой район кВолгарь>, 8 кварта.п,2В микрорайон>.

Сроки реализации проекта: 15.0б.201б г. - fV квартал 2017 r.

Разрешение на строительство м бз-301000-68-201б от 15.06.201б г., выдано Главой Администрации
городского округа Самара О.Б. Фурсовым. Срок действия - до l 1 -09.201 7 г.

,Щейсmвuе рврешенuя проdлено 27.07.2017 z. Мuнuсmерсmвом сmроumепьсmва Сал,tарской обласmu

to 29.12.2017 z.

Общая площадь земельного участка - 28 921 кв.м.

общая площадь земельного участка под объект капитrшьного строительства (многоквартирный жилой

дом Ns 5)- 1 125 кв.м.
Кадастровый номер: бЗ :0 1 :04 l 0001 :266l
СвидетельСтво о государственной регистрации права от 24.07.2015 года АА Jф 15б080, вьIданное

Управлением ФедералЬной службЫ государственной регисТрации, кадастра и картографии по Самарской

области, о чеМ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним к24>

июля 2015 года сделана запись регистрации Ns 63-63/001-бЗ/00l/870l20l5-5З'75l1; докУмент - осноВаНИе:

,Щоговор купли-продажи Ns 5-П от 08.02.20l0 г.

Адрес: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП кВолгарь>.

общм площадь земельного участка под объект капитuшьного строительства (многоквартирный жилой

дом Ns 6) - 1 l04 кв.м.
Кадастровый номер: 63 :0 1 :04 1 0007 :2662

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 года АА Ns 340554, вьцанное

Управлением ФедералЬной службЫ государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области, о чем В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним к24>

июля 2015 года сделана запись регистрации Ns 63-63/001-6З/001/87012015-5З69ll; документ - осНоВание:

,Щоговор купли-продажи Ns 5-П от 08.02.20l0 г.

Адрес: Самарская область, г. Самар4 Куйбышевский район, КСП <Волгарь>.

общая площадь земельного участка под объект капит€tльного строительства (многоквартирный жилой

дом Jф 7) - 1 l04 кв.м.
Кадастровый номер: 63 :0 1 :04 1 0001 :2663
Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.20lб года АА JФ з40555, вьцанное

Управлением ФедералЬной службЫ государственной регисТрации, кадастра и картографии по Самарской

области, о чем В Едином государственном реестре праВ на недвижимое имущество и сделок с ним <24>

/



июля 2015 года сделана запись регистрации Ns 63-63/001-63/001/870l2015-5з,7зll; документ - основание:

,Щоговор купли-продажи Ns 5-П от 08.02.2010 г.

Адрес: Самарская область, г. Самар4 Куйбышевский район, КСП <Вопгарь>.

общая площадь земельного участка под объект капитчlльного строительства (многоквартирный жилой

дом Nэ 8) - l 104 кв.м.
Кадастровый номер: 63 :0 1 :04 l 0007 :2664
Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 года АА Ns 340241, вьцанное

Управлением ФедералЬной службЫ государственной регисТрации, кадастра и картографии по Самарской

области, о чем В Едином государственном реесТре праВ на недвижимое имущество и сделок с ним к24>

июля 2015 года сделана записЬ регистрации N9 63-63/001-63/001i870l2015-5з,70ll; документ - основание:

,Щоговор купли-продажи Ns 5-П от 08.02.2010 г.

Адрес: Самарская область, г. Самара' Куйбышевский район, КСП кВолгарь>,

Общая площадь земельного у{астка под благоустройство - 24 484 кв.м.

Кадастровый номер: 63 :0 1 :04 1 000'7 :2666
Свидетельство о государственной регистрации права от 08.04.2016 года АА ]ф 340240, вьцанное

Управлением ФедералЬной службЫ государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской

области, о чеМ в Едином государственном реесТре праВ на недвижимое имущество и сделок с ним к24>

июля 2015 года сделана запись регистрации Ns б3-631001-6з/001/87012015,5з6111; документ - основание:

,Щоговор купли-продахи Ns 5-П от 08.02.2010 г.

Ддрес: Самарская область, г. Самар4 Куйбышевский район, КСП <Волгарь>.

Благоустройство территории включает: устроЙство проездов, стоянок, тротуаров, отмостки с твердым

no*p"rrrar, устройство необходимых площадок, укладку бортового камня, размещение сертифицированных

МДФ (скамьи, урны, мусороконтейнеры, оборудование площадок). План благоустройства выполнен с

учетом обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

конструктивные характеристики жилых зданий: фундамент - сплошн€ш монолитнrш железобетонн€ш плита

на естественном ocgoBurrr, под фундаментной плитой выполняется бетонная подготовка по песчаной

подготовке; стенЫ подвurла выполняюТся из сборНых бетоннЫх блокоВ до относительной отметки -0,900 м,

выше' до относительной отметки 0,000 М - кладка из полнотелого кирпича; наружные стены жилого дома

выше отн. отметки 0,000 м, выполняются из кирпичной кJIадки с наружным утеплением. Внутренние

перегородки выполняются из керамзитобетонных блоков, перегородки в санузлах - из керамического

кирпича; межквартирные перегородки - из керамзитобетонных блоков с устройством воздушного 3азора;

плиты перекрытий и покрытия 
- 

сборные железобетонные; кровля 
- 

плоскtш, рулонная, с внутренним

организованным водоотводом.

Многоквартирный жилой дом.I\(b 5 (по генплану):

количество секций - 1

этажность- 16

количество этажей - 17

количество подземныхэтажей - l
площадь застройки - 869,39 кв.м.
общая площадь здания - 11 229,44 кв.м.

общая площадь квартир - 8 254,52 кв.м.
количество квартир - 128 шт., в том числе:

- однокомнатных квартир-48 шт.

- двухкомнатных квартир - 48 шт.

- трехкомнатных квартир -З2шт.
Многоквартирный экилой дом ЛЬ б (по генплану)
количество секций - 1

этахность - lб
количество эталсей - 17

количество подземных этажей - l
площадь застройки - 869,39 кв.м.
общая площадь здания - 71 229,44 кв.м.

общая площадь квартир -8254,52 кв.м.
количество квартир - l28 шт., в том числе:

- однокомнатных квартир-48 шт.

- двухкомнатных квартир - 48 шт.

- трехкомнатных квартир - 32 шт.



Многоквартирный жилой дом J\b 7 (по генплану)
количество секций - l
этажность - 1б
количествоэтажей- l7
количество подземных этажей - l
площадь застройки - 869,39 кв.м.
общая площадь здания - l\ 229,44 кв,м.
общая площадь квартир - 8 254,52 кв.м.
количество квартир - l28 шт., в том числе:

- однокомнатных квартир - 48 шт.
- двухкомнатных квартир -48 шт.
- трехкомнатных квартир -З2 шт.

Многоквартирный жилой дом ЛЪ 8 (по генплану):
количество секций - l
этажность - 1б
количество этажей - 17
количество подземных этажей - l
площадь застройки - 869,39 кв.м.
общая площадь здания - \l 229,44 кв.м,
общая площадь квартир -8 254,52 кв.м,
количество квартир - 128 шт., в том числе:

- однокомнатных квартир-48 шт.

- двухкомнатньIх квартир-48 шт.

- трехкомнатных квартир - 32 шт.

Квартиры с черновой отделкой: штукатурка кирпичньж стен, кирпичных перегородок и откосов, цементно-
песчаная выравнивающ€ш стяжка пола9 коммуникации: электричество, кан€UIизация, водопровод - ввод в
квартиру (разводки по квартире нет) с установкой приборов )лета, устройство системы отопления с

установкоЙ приборов отопления, окна - пластиковые стекJIопакеты в соответствии со СНИП и проектноЙ
документацией (без установки подоконников).

Общим имуществом являются: лестничные кJIетки, лифтовые шахты, технический этах, подвilл, тамбуры,
кровля, помещения, в которых имеются инженерные коммуникации или обслуживающее более одного
помещения в доме оборудование, лестнично-лифтовые узлы, электрощитовые, кJIадовые уборочного
инвентаря.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов
J\ЪNч 5, 6,7,8: fV квартал 2017 года.
Организации, )пIаствующие в приемке объектов строительства: ГИСН Самарской области, ООО кШарл>,
ФГБоУ ВПо (СГАсУ).

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на вьцачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - Глава Администрации городского округа Самара.

Из возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства имеется риск
убытков, в случае инфляции и форс-мажорных обстоятельств. Риски не застрахованы.

Планируемая стоимость строительства многоквартирного жилого дома Ng 5 -284 780,96 тыс. руб.
Планируемая стоимость строительства многоквартирного жилого дома Ns б -284 780,96 тыс. руб.
Планируемая стоимость строительства многоквартирного жилого дома Ns 7 -284 780,96 тыс. руб.
Планируемая стоимость строительства многоквартирного жилого дома Nэ 8 -284 780,96 тыс. руб.

Застройщик - ООО кШард>). Уполномоченное лицо - закiвчик - ООО (Шард). Генеральный подрядчик,
осуществляющий основные строительно-монт€t)кные и другие работы - ООО кАрс>. Проектировщик 

-ФГБоУ ВПо (сГАСУ).

Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика является:
- зzlлог земельного у{асткц



- сТрахоВание гражданскоЙ ответственности застроЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
им обязательств по передаче жилого помещения у{астнику долевого строительства по договору в порядке,
установленном статьей 15.2 Фелерального закона Ns 214-ФЗ от 30.12.2004 года кОб участии в долевом
строительстве многоквартирньж домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации> обеспечивается:
l. В соответствии с Соглашением о взаимодействии Ns 16180G9196 от 09.06.2016, заключенным со
Страховым акционерным обществом кВСК> (САО кВСК>) (Банковские реквизиты: ИННКПП
77100265'74/77500100l ОГРН 1027700186062, место нахождения: Российская Федерация,12lr552 г. Москва,
ул. Островнм, д.4., Лицензия на осуществление страхования СИ ЛЪ 062l от 11.09.2015 года, правила
Ns 169/l стрalхования грiDкданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве,

утвержденные З0.06.2015 г.), согласно нижеуказанных договоров страхования:

Мноzокварmuрньtй эtсtдлой dол,t М J; Jф l6027G9D00070 от 05.07.2016; Jф 16027G9D00085 от 13.07.2016;
Jф 16027G9D0008б от 13.07.201б; Ns 16027G9D00087 от l3.07.2016; Ns 1б027G9D00088 от 13.07.20l6;
J\Ъ l6027G9D00108 от 14.07.201б; ]ф l6027G9D00ll8 от l5.07.2016; Ns l6027G9D00120 от l5.07.2016;
Jф l6027G9D00l30 от 20.07.2016; Ns 16027G9D00137 от 20.07,2016:' Ns 16270G9D00l98 от 02.08.2016;
)ф l6270G9D00215 от 04.08.201б; J\Ъ 16270G9D00217 от 04.08.20l6; Ns l6270G9D00220 от 05.08.20l6;
Ns l6270G9D00230 от 09.08.2016; Jф 1б270G9D00234 от 10.08.20l6; Ns 16270G9D00246 от l1.08.20lб;
Ns 1б270G9D00250 от 15.08.201б; Jф 16270G9D00251 от 15.08.201б; Ns 16270G9D00252 от l5.08.201б;
]ф 16270G9D00259 от 16.08.20l6; Jф 16270G9D002'70 от l8.08.20l6; J\b l6270G9D0029l от 26.08.20l6;
Ns 1б270G9D00295 от 26.08.2016; Jф 16270G9D00300 от 29.08.2016; J\Ъ l6270G9D00302 от З0.08.201б;
Ns l6270G9DOOЗl5 от 01.09.20l6; Jф 16270G9DOOЗ34 от 06.09.20l6; Ns 16270G9D00337 от 07.09.20l6;
Jф l6270G9DOOЗЗ8 от 07,09.2016; Ns 16270G9DOOЗ56 от 09.09.2016; Ns l6270G9D00367 от l2.09.2016;
Jф 1б270G9D00381 от l5.09.2016;]\Ъ 16270G9D00387 от l6.09.2016; ]ф 16270G9D00392 от 19.09.2016;
Ns 16270G9D00405 от 21,09.2016; j\Ъ l6270G9D00415 от 22.09.2016;.Nb 1б270G9D00429 от 26.09.201б;
Ns 16270G9D0O4З2 от 27,09.201б; Ns 16270G9D00443 от 29.09.2016; Ns l6270G9D00452 от 30,09.201б;
Ns 1б270G9D00453 от 30.09.20lб; Ng 16270G9D00464 от 05.10.20l6; J\Ъ 16270G9D00479 от 07.10.2016;
Ns l6270G9D00501 от 14.10.20l6; Ns 16270G9D00512 от 18.10.2016; Ns 16270G9D00543 от 21.10.2016;
Ns 16270G9D00548 от 24.10.2016; Nч 16270G9D00553 от 25,10.2016:' Ns 16270G9D00574 от 01.11,2016;
Ns 16270G9D00576 от 02.11.2016; Ns 1б270G9D00629 от 17.1|.2016; Jф lб270G9D0O6З9 oT22.11.20|6;

Мноzокварпuрньtй uсuлой doM М 6: ]ф 16027G9D00071 от 05.07.2016; }ф 1б027G9D00089 от lЗ.07.2016;
Ns 16027G9D00ll1' от 14.0'7.2016; ]ф l6027G9D00l12 от 14.0'7.2016; N9 l6027G9D00ll3 от 14.07.2016;
Ns 16027G9D00121 от 15.07.20l6; Ns 16027G9D00123 от 18.07,2016; Ns 16027G9D0013l от 20.07.2016;
Ns 16027G9D00142 от 2\,07.2016; Ns l6270G9D00224 от 08.08.2016; Ns 16270G9D0022'7 от 09.08.2016;
Ns 16270G9D0023б от l0.08.2016; Ns lб270G9D00242 от 11.08.2016; Ns 16270G9D00258 от 1б.08.20l6;
Ns 16270G9D00268 от 18.08.2016; Ns l6270G9D002'l5 от 19.08.2016; Ns 16270G9D00283 от 22.08.2016;
Ns 16270G9D00289 от 24.08.2016; Ns 16270G9D00325 от 02.09.201б; Ns 16270G9D00357 от 09.09.201б;
Ns 16270G9D0O3б8 от 12.09.2016; Nч l6270G9D0037б от 14.09.2016; Ns 16270G9D00377 от 14.09.2016;
Ns 16270G9D00384 от 15.09.2016; Nэ 16270G9D00388 от 16.09.2016; Ns 16270G9D00389 от 1б.09.2016;
Ns 16270G9DOOЗ9б от 19.09.201б; Nл 16270G9D00397 от 19.09.2016; Ns 16270G9DOOЗ98 от 19.09.20lб;
Ns 16270G9D00406 от 21.09.2016; Ns l6270G9D00410 от 22.09.2016; Ns lб270G9D004lЗ от 22.09.2016;
J\Ъ 1б270G9D00422 от 26.09.2016; Ns I6270G9D0O4З1 от 28.09.2016; Ns 16270G9D00442 от 29.09.20|6;
Ns lб270G9D00444 от 29.09.2016; Ns 16270G9D00449 от 29.09,2016; Ns lб270G9D00471 от 05.10,2016;
Ns 16270G9D00476 от 06.10.20l6; Ns lб270G9D00478 от 07.10.2016; jф 16270G9D00504 от 14.10.20l6;
Ns lб270G9D00510 от 18.10.2016; Ns l6270G9D0O5ЗЗ от 20.10.2016; Ns l6270G9D00542 от 21.10.2016;
Ns l6270G9D00556 от 26.10.2016. N9 16270G9D00592 от 07.11.201б; Ns 16270G9D00598 от 09.11,2016;
Ns 16270G9D00600 от 09.11.2016; Ns 1б270G9D00607 от 11.11.2016; Ns l6270G9D00620 от 15.11.2016;
Ns l6270G9D00622 от 16.11.2016; Ns 16270G9D00624 от 16.1|.2016; Ng 16270G9D00626 от 17.11.2016;
Ns 16270G9D0O6З7от21.11.2016;Ns l6270G9D00649от2З.l1.2016;Jф 1б270G9D00709 от2З.12.2016;

Мноzокварmuрньlй жtд,лой dоли М 7: Ns 16027G9D00073 от 05.07.20l6; Ns 16027G9D00094 от l3.07.201б;
Ns l6027G9D00095 от 1З.07.2016; Ns l6027G9D00099 от |4.0'7,2016; Ns l6027G9D00101 от 14.07.2016;
Ns l6027G9D00103
Ns 16027G9D00128
Ns 16027G9D00143
Jф 16270G9D00214
Ns 1б270G9D0O2з2
Jф 1б270G9D00290
.I,{b 16270G9DOOз07
Ns 1б270G9D00351

6027G9D00105 от 14.0'7.2016; Ns l6027G9D00125 от 19.07.20l6;
20.0'7.2016;
03.08.20l6;
05.08.2016;
10.08.2016;

Ns
Ns
Ns
Ns
N9
Ns
Ns
Ns

1

1

1

1

1

6027G9D00l34
6270G9D00207
62,70G9D00222
6270G9D00239

16270G9D00303 от З0.08.2016;
l6270G9DOOЗ47 от 08.09.201б;
lб270G9D00365 от 1,2,09.2016:

Ns l6027G9D00139
Ns 16270G9D002l1
Ns 16270G9D00229
м 16270G9D0024l
.I\ъ 16270G9DOOз04
Jф lб270G9D00355
Ns 1б270G9D00366

от
от
от
от

от
от
от
от
от
от
от
от

|4.07.2016;
19.07.2016;
2|.07.2016;
04.08.2016;
09.08.2016;
25.08.201б;
30.08.2016;
08.09.2016;

от 20.07.2016;
от 03.08.2016;
от 09.08.2016;
от l 1.08.20l6;
от З0.08.2016;
от 08.09.2016;
от l2.09.20l6;



Ns 16270G9D00382 от 15.09.2016; Ns l6270G9D004|2 от 22.09.20|6;
Ns 16270G9D00446 от 29.09.201б; Jф 16270G9D00470 от 05.10.20l6;
Ns 16270G9D00417 от 07.10.201б; Ns l6270G9D00480 от 07.10.201б;
Ns 16270G9D00527 от 19.10.201б; Ns 1б270G9D00546 от 24,10.2016:
Ns 16270G9D00599 от 09.11.2016; Ns 16270G9D006l2 от 14.11.201б;
Ns 16270G9D00633 от 17.11.2016; Ns l6270G9DOOб35 от 18.11.20l6;

Ns 16270G9D00445
Ns l6270G9D00473
Ns 16270G9D00520
Ns l6270G9D00554
}lъ 16270G9D0O6з 1

от 29.09.201б;
от 0б.10.2016;
от 19.10.2016;
от 26.10.2016;
от 17.11.2016;

Мноzокварmuрньtй эtсtlлой dолц М 8: Jф 1б027G9D00072 от 05.07.20l6; Nэ 1б027G9D00080 от 12.07.2016;'
Jф 16027G9D0008l от 12.07,20lб; Ns l6027G9D00082 от |2.07.2016; Ns 16027G9D00090 от 13.07.2016;

Ns
Ns
Ns
Jф
Ns
Jф
.I!ъ

Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Nq
Ng

Jф
Jф
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ng

6; ]ф
б; Ns
6; Ns
6; Ns
6; Nч

6; Ns
6; Ns
6; Ns

J\ъ

Jф
N9

N9
Jф
Jф
J\ъ

Jф
}{b

Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Jю
Ns
Ns
Jф
Nb
Ns
Ng

Ns
J\ъ

Ns

16027G9D00091 от
16027G9D00098 от
16027G9D00110 от
16027G9D00l35 от
lб270G9D00l96 от
16270G9D0022З от
16270G9D00235 от
16270G9D00260 от
lб270G9D00286 от
l6270G9D00312 от
l6270G9D0033б от
l6270G9D00313 от
l6270G9D00370 от
l6270G9D00380 от
l6270G9D00394 от
16270G9D00420 от
16270G9D00447 от
16270G9D00465 от
1б270G9D00481 от
l6270G9D00490 от
l6270G9D00518 от
1б270G9D00589 от
1б270G9D0060З от

13.07.2016; ],{b

13.07.2016; Ns
l4.07.2016; Jф
20,07.20lб; ]ф
02.08.2016; Jt
05.08.20lб; JS
l0.08.201б; Jф
16.08.2016; Ns
24.08.2016; Ns
З1.08.2016; Ns
06.09.2016; ]ф
01.09.20l6; Ns
13.09.201б; Jф
14.09.20l6; Ns
l9.09.2016; Ns
2з.09.201
29.09.201
05. 1 0.20l
07.10.20l
11.10.201
18.10.201
07.11.201
l0.11.201

16027G9D00092
16027G9D00107
l6027G9D00l l4
1 6027G9D00 l 38
l6270G9D002lб
16270G9D00226
lбz7OG9D00237
16270G9D0O2б1
16270G9D0029,7
1б270G9D0032l
16270G9D00352
l6270G9D0032б
16270G9DOOз7l
l6270G9D00386
lб270G9D00403
16270G9D00426
1 6270G9D00459
lб270G9D00467
1б270G9D00484
16270G9D0049б
16270G9D00519
16270G9D00596

от
от
от
от
от
от
от

lЗ.07.2016;
14.07,20|6;
l4.07.2016;
20.0'7.2016:
04.08.20l6;
09.08.20l6;
l0.08.2016;

lб027G9D0009з
l6027G9D00l09
l6027G9D00l 15

l 6270G9D00 l 93

l6270G9D002l9
l6270G9D0O2зз
1б270G9D00243
162,70G9D00262
16270G9D00309
l б270G9D00335
16270G9DOOз60
l 6270G9D0O3з5
16270G9D00375
lб270G9D0039з
l6270G9D00414
l6270G9D00435
l6270G9D0046l
16270G9D004,72
16270G9D00486
16270G9D00509
16270G9D00587
16270G9D0060l
l6270G9DOOб05

1З,0'7.2016:
|4.0'7.2016;
l5.07.20l5;
0 l .08.201 б;
04.08.2016;
09.08.20l6;
1 1.08.2016;
17.08.2016;
З 1.08.20l6;
06.09.20lб;
09.09.2016;
06.09.20l6;
14,09.2016:
19.09.2016;
22.09.20]'6;
28.09.201б;
04.10.2016;
0б.l0.2016;
10.10.20l6;
17.10.2016;
0З.11.2016;
10.11.2016;
10.11.201б;

от 17.08.201
от 29.08.201
от 02.09.201
от 08.09.201
от 02.09.201
от 13.09.20l
от l5.09.201
от 21.09.20l
от 26.09.20l
от 04.10.20l
от 05.10.20l
от 10.10.201
от 12.10.201
от 19.10.201
от 09.11.201

1б270G9D00604 от l0.1 1.20l

6;
6;

6:,

6;
6;

6;
6;
6;
6;
6;

6;
6;
6;
6;
6;
6;

от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от
от

16270G9D00645 от 2З.\'1.2016; N9 16270G9D00646 от 23.1 1.20l6; Jt 16270G9D00647 от 23.1 1.2016;

2. В соответствии с договорами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в

долевом строительстве, закJIюченными с ООО кСК <РЕСПЕКТ> (Банковские реквизиты: ИНН'7'74З014574,
КПП 62З401001, БИК 044525|8'7, место нахождения: З9002З, Рязанская область, г. Рязань, ул, Есенина,

д.29. Лицензия на осуществление стрutхования СИ J\Ъ 3492 от 19.01.20lб года и Правила стрtlхования
грФкданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, утвержденные
19.09.2016 г.):
Мн оzокв арmuрньtй lсtдой dом М 5: ]ф ГОЗ-8 4-1 892 l l б от 04. l 0.20 1 б.
Мноzокварmuрньtй эtсtдtой doM М 6; Ns ГОЗ-84-1893/16 от 04,10.2016.
Мноzокварmuрньtй эtсtдлой doM Ns 7; Ns ГОЗ-84-1894/lб от 04.10.201б.
Мноеокварmuрньtй lсшtой dолl М 8; Ns ГОЗ-84-1895/lб от 04.10.2016.

Объектами стр€lхования являются: все жилые помещения, расположенные в многоквартирных жильж

домах Nч.I\Ъ 5, 6,7,8 (по генплану).

Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: отсутствуют.
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.Щиреlсгор ООО <Шард> Панченко Н.А.
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