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""Заказlцц

|, i.((, l ()D, 2а11 ojla

с tI]гlIeHeIIlIflN,tII от l0 лrая 2017 года
Содерiканtrе

1. ИrltРормациfi о Застройrцике

U tlc.-t lll)(,_lll)li: с (/.U() _Lrl 18.00

l [1ерс,рыв: с 12,З0 до 13.0

|lо,ruд,о,.,_ с),Qботqlвос|р

/lJеберт А,А.
J.\.{,C!ft

il]l 
...t,. 

..|

I l ро Е tt,гнАя дЕкJlлрАlIия
на ст,р0II,гельств0 ýIllt)гоквtlртпр1-1ого iкllлоl,о ДОМ ;Д9Рlеменнои эта}кIiостlI с

IloN{eщerIlIrI}lи tI подземllоit ,lвтостоянIсой по-"if; IIIаландl{I{а в г. Бе"цl,

неиitlлы]!t[l
ороде

с 12,З0 до 13.00

Выхоjr,ные: с),бботq. Bocкpeceнbe

Г'ос 1,,дарс гljен 1-Itlя регис,l,рацI,Iя ]-Дrrrа rr..,{страции: 19 августа 2013 г.

С' в иде,т е.,l ьство о гос \,дLlрстве н н о и ре г l.i стрLiц и и :

N0021 l З55 l вьr,цагtо 14псгtеttt{t,tей Федерir-rьгlой

с.пу,лtбы tto г. Белгсlроду
ог,рн 113312j0l7j2з

серия 3 1

на: ttlговоti

инн ] 12з3287з5

Учредители зilстрtlйt-цика.lЗебср-tА;tександр
которые 9ý.rlздакlr 1,1ятькr и 

] 
r\ tексаIlдl]ович

бtl"'tее гlроl{ен,га\{Li I,0.]lOcol] о

Opl itНc \ IlpilB. lенIIя 
l

[1роеt<ты строительства Место Срок ввода в

N,Iногоквартирных до\{ов или

и гtых об ьек,го t] tlедви)Iit-,I \4ос,ги.

в liотOрых прLIн1,INIii-l ! llitcTlic

зас1 l]Ol.'tlцliK t] течеl]ие 1-рех

l -r-
Hil\O;lilt'HllЛ JкСПЛ\illаЦlllоВ

п редti lествуrоlцих
опr,блl.tкованик) проекl,нои

IJид лицензируеп,tой
деrll,е jl ьtjос-ги

Фактический срок ввода в

экс Ilл),атацию

объекта ] cooTBeтcTBtl t,t с

lIeIBIl7till\loclll lIроекгноII
]()I(\1\Ie ll1,a цие l]

- Работы пО осушествЛениЮ строите"ltьtIого коtlтроля

llptlBjleIiae\lbl\1 зltс-грtliiш{t.lttоrt l]Jlи ,]atliа,Jчиl{оNI Ila

оснOвании доt овора юридиLlескLl\{ -ltlцо\{ l,tли

и tlди вид),а-1 ьн ы\,1 п редп р и Lt им а,геле\,t

- Строите,пьный ](онтролЬ за общес,гроиl,е-[ьFlыN,lи

рабсl,rап,tи
- С гроительный коtll роль за работашttt в областit

rзсiдtlснаб;tiеl]иrl 1,1 l(ана"lLt,Jt}цt,rи (вt,t;lы рабоr лчl5.1.. 2З,32,

21.2-9" 24. j0. гр\,Itгlы вltлOв рабо,г ЛГ916. 17)

- Стрсlи ге-пьный конl,роль зtt раб()l il\lи в uб-ласrи
,гепJlогttзоснабженrlя и вен,ги-цrIции (виды работ J'|s15,2_

l5.4. 2З 4, 2З.5, 2.1.14. 24,1с)-24,22, ?-4.21-24,26, группы

видов работ Nч18. 19)
oб,itttcl ll('i pсlti,rc.tbtbtй lttlitlllcl;tb La расlо lavtLt ts
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L gщgлuдцщtлЧtрlulчдtЦ,_ц qрqдgцqцq!лqс:ц),, _ __ _
0. iiЙансс,выit рез1,,;tl,тttI"]а l 58 rыс. рl'б. (1'быток)

l KBapTa:l _2_QЦ_rqд
rЪr.*р кредиторсrtой | tltl9 ,{40 гыс. рl,б,
]tlJ,o,1жeHHocTI] на день
опr б:tlкованl.tяI проек гной

э.цектросIlабrкегtияI (вил работ Nl15._5. 15.6. 2].6. 24.з-24. 10

гр\IгIl]а вилов работ N920)

li tlrrер _пlil lell,]llIl С'rзидсrе.ltьс1 lзо о догI\,сliе к огIре;\еJlеIIноN,I\ l]t]д}/ раоо1, 1,1,п}1

видаNl работ. KoTopble оказываIот вл1,1яние

объеt<тов капитальноl0 cTpo1,1Te,IbcTBa

312ЗЗ287З5-С-0l2 о,г 0В п.лая 2014 года

Opraii. "iiй"-,и,,,r.*iГ",, 
l H",,nn,l..,r.pIIecKOe партнерсl,L]о кСаltорегу,,lирvеNlая

lек_lilDilци и

Разrtер 12З З39 тыс. руб
]a-].o.1)ieHHOcl и

опl б"rtlкования
деlt"]арацилi

2. Иrrdlормаtlиrl о шроекте ои,I,еJIьст,I}а

] l. l|e-rb прtlекга строитеjlьстI]а возведение N4 Ho1,oI(lзapTlJpHO0,() }килого доN,lа

с привлечениеN,l денежных средств грtlхtд,tt{ и

к)ридиLIеских ли ц. благоустро йствсl

llpoeltl il . r:po,,,,,,.,,o.:, ou i 
- 

'-, 
()черс, {ь: б,rок-ссlttt,]u JЧч'_.1]"б"::::::::::),2i

- 2-я очере,,{ь: блсltt-секциrI JYsЗ. б.поri-секцt]rl Nq4. б';tоrt-

секция Nq5 и под:]емIlая автостOянка. Ввод в эIiсгIлуtlтацl,lю

обоltх )тilпоl] одновременно. Срок реаJ]t{зации проекга
zl1 r,rесяц. f{tt,га нача,гI0 строитеьства - удrЦ! t1,.

на Сlезопасность

ПолоiItи,ге:lьное заIijlк)LIеl ILIe l ос).llapcl вегt t ttlЙ ]кс пt,l)Tи,]ы

l-я oLlepe.:u): Л'9]1-1-4-00tJ4-1,i tlг j1.0j.20l4 L. выдано

I 
'осу.ларсr'веIlныМ aBToHoNl H ы\{ уLIрех(деFIие\,I

Белгоро,tскоti областlt <<уltрilвление Госуlарстtзенной
экспер,гизы))
2-я с1чередь: Jrlcj1-1-,+-0275-1,tr ог 28.03.2011 г,., выдано

Госу;lаlэствеllFIы\{ ilB гоно\,{ныМ }'Llре)IiденLrеNl

Гiе,ltt-сlродсtttlt:i об:lасгtt <<Уtlраtз;lеttие l'ос1,,чарствегlной

Д*Йор аренды зе\,IеJьног,о yllacTкa ,N{g8З от 07,05,2014 t , 
]

(зарегrлсrрирован_УIIравлением Феле

деоиIорскои
на день

Рез\,"цьтат гос),дарственнои
эксIIеll]изы Ilрсlеtitной
]1оI(\,\,lентацlj I,1

Права застройlщика
Jc\lc. lьIlый r,tuc toK

ir;,;;;оr"rы лгo j1_1_4_0026_15 от j0.10.201.5 ;.. оu,дuп,, 1

L

] t'vгt кБе.пгорсlлоблпроеltт,, _ i

' П.1.1.1ltсиlе.lьнUе Jlli.ItottcHllc HeloC\JIlI]cll]eцHOи

l ]Iiспер,ги,зы J,|u j 1_2_ 1_2_002з_ 16 ci r 26.08.2016 r.. выдано ]

] ГУ l l " bc-lr ор9цф.]проеli г" _ l

П,Ф.,uепйпо.|йr.*.*- l йф."о*. *.rро-=*Ьтво NI].U3lз01000 ]ol1l ll0l87 
1

ol l(),U].]{)1-1 r. {l-я o,tcllcJ.b cIpoиlc.ll,clBi.l. о.-iОI(-ссIiЦи}l 
l

l i":l. ('рок лействия *до 0i 10.2017г, 
]

Pnrp.rr,. rl l ie tt ll с l рои l,ejlbc,r во,il{сIlL.Iз 1 з 0 1 000_20 l 1 1 2 1 041 1

()l l8.U().]U1-1 r, t]-lr Uttcpe-lb clp()Иlc-lbclBlt б.rtlt<-ссt,циtt

N9З.4.5 и поjlзеNIljая авгосгоянttа). Срок лействия - до

01 .1 0.201 7г.
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) час гliа._ 1__
l'1lаttrttlы,]е\,1е,пьнOго уtIасгt{LI ] 

Участоrt, отведенrrый

I K'lttttt,й tli,lcl и г()роJа

[iелr,ородской об.ltасти 26,05.2014 r,. за N93101/1'10/201"+- i

l{_+4) , __ ____ _
l tl|,ltllcKtrЙ ()l(I1\ l ,,| 1lptl 1 [lg'11-1lpo. t 

:

Кr-tlrстровыii Hortep
зе\lе. lbHOI,o \ LlacTKa

Дlqцgд ]е!!r!ц9l9l T !ýlýа __

Э.rеrtенты б,rагоу,строirствit

\lногоIiвal

под строите.пьство. расгIо,по)кен в

Бе"пt,tlрода по yлиtlе Ша_пандигlа t,t

l г1-1анt t,tl Lr :

l - с с.,верпtlй стuроны t{a раt]стоянии 7,5 п,l

cуlIlecl,RyI(ltl ttl й 9-,гtt,этаitсгt bI й iltll, IоГl доrл :

- c,JaIIa.lla i,pa}Il]tlI]l с lерри,горией tшколы,П,lq40:

- с tого-вOс,гtl,ttlой сIороIJы на рLtссгояниlt 10-40 м

террLlтория детсI{оlо ca;ta Nq72;

- с li()сlочнсlй ClOpOIlbI Fla рассlоrlllии 5 м - tt.toщaJкa J. lя

выгv,ца собакl
- с l()га IIа рпсстояIlriи
.l t а;,ttный ittttлой дсlм
j 1:16:012_5025:21З8

ТГрi.,. з.lо,. с l.,)I нl(и -t. lя ав tоvоби-tей- Il)o t\ i,lры. газоны-
,.:.,.,,,....,,\4АФы. гt,I()ll{iI:(l(t,I .1,1}l \,1\с()рос[)о\c()pOcOOpItLl]iOtJ, li]lощilдltи дjtя-l

оIдыхll tJ,JLr()cjlblХ.,,leTcкиe игровые гl,пощадки" площадка

,l9цý" 
]

)тки до\{ашних вещеи

]5 пr с\,lцес,гв\ roLt{ltй l2-r,и

].

()It исаtгt l,te строящеI ося
\l II0гOквартирноI () до\lLl lepl]t1l()p}.1ll I( VIljOУ C]Ol1l J\[ч,+0 гIо )jl.LLlа,паttдинаt.

ограниLIеlI по пер1,1\{етру )лица\lи проспект Ват,ч"гина с

востока. Коро.певаi с cel]epa. Г,чбкина с югt1. IlIаландtлна с

заIlадil. сOсl,ои I из пяти 1j-ти * 1 5-,r,и этажньlх

бrокировtrнных секций с гехниLIескl,lм э,гажо\{.

всIроенL{ы\4и tlе)I(лl"Ilы\{И по\,1еlL\еIIияNIl] и 0.цllоэтаiltны\,l

под,Jс\1Ilы\l llllplillгlI-ttNt. iiortc гру,ttт,иtstlatrl cxe\,Iai )I(иjlог0

jlo\{a ,, \Iоно.ilигныri бе,зриге.ltьгtый каркас с колоннаN,{и и

ядра]\il.i iliecl Kocl,l]. I lаруlrtные стенЫ - c,l еllовые ка\lни

CKLi" ),теlIjlите"ць lZoVOL, ве}IтилирVеп,lыli сРасаl с

сlблt.tцовксlli l.tз кера\{огранит}{ых пJlит ра1:]ных цве1 ов,

[Знr,тренл,tие стеIJы и llерегородки приI]rl,гы из стеtIовых

Kar,ttteil . Гlсреrtы,ItiLt сборнЁIе ке1lltпtзтобетонllые и

же-rе,зtlбетоFtные. IJoKo,,lb - KepalN,{иLIeclttlrl п"цитка на клею.

Крt,t,lьца. ст\,lIеr{и. пilндусы - KepilNlOl ран1,1-гll,L,1 Il"lитl{а,

линокроN,Iа. llлоская с внутренниN,I волостоко\,I. Оконгtые.

ба-пконнt,tе блоки пластиковые с коэiРфициенто\,l

теплоllеl)еда,tи ll,cl>().6 lвери - дереt]янttые внутренl]ие:

м c.,r;Ut,:l и LIec к Ll е - в хOдн ые. () гралtде гt и е лt,l.i(iкtr Й -- н авес н о t"l

сlстетtленный cPacail по iшlю\{LilIиегtо\1}, trрофилю,

С)граiк,цение OilJKo}loB
N,iетtlллои,]делий. Внl,тренt,lЯя отделка iI(и,цоI,о до\,1а

IIредус\,1агрLlвает: ок:tейк1' cTL,H сlбоitпtи в ;liи]Iых

I(O\,1IlaTax. K},xlirlx ; t] т),ilле,гitх. tJa}lHtlx - BOjIo,)\{},jIbcI,1oHHart

I u,,plt.o". Поt о,цttи-волоэ'I),льссиоIjная oцpatcKa. В не;ttилых

п t) \l е шL, н иrl х - по.ilвесl{оL"t ] tо,го-Ilок ти пi,t ((д}i,N4Sl'RоN (j'""

i qrчц_, эадо21цr_пrrион_ная оKl]?c*q, Лg]Ll -.ц]lцч_?_l j
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)l(ильlх liо\lнatl,ахл liерамtjLIсская плtlтка во влаiкных
lloN.,Iel]].eH1.1яx. кераNlоl,ранит I} t)i,lщL,с,гве}lных гlоN,lещеtl}jrl\"

бe,Tcltt t] TexHиLIecli[lx гIо\,{еLll'еIll,trlх. Прелусшtо грены

арх Lt] eliT\ pIJo-c гр() и1 е_гI ьн ые \{ерогIрl.trl l t]rl.

oбectle.tl.ttзaTiOщtle ]llшlI,tIy ttсlпlеrцегlt,tii с tlребывttttl,tелt

;Ltcl,1lel'i o,1, ш\,\lа, вl,tбраuии и j{р),гоI,о воздействt,lя.

ГIредусплсlтрегlы обш{ие \,Iеропрl,tятиrI ],lO уJ,IYLIшеFIиIо

)l(и,]недеrlтеjlьности ltа,lомобильнt,tх гр},пп насе,|IенI,1я.

Прелуспtотреttа вIt}тренняrt поIiвtlртирная развOдIitt
сис1 е\,1 : во,llсlснабrtiенl:lя t,l водоOгведения с },cl,alгIOBlto}"i

ciiFl,I,exFtLI LIecl(0I,o обору;:tован ия: эJlектl]ос нitб;,ttен ияt С

\cгlllttlBtitlli ро,jет()t(л вык.цtсlчiLте;tей (без ycTtlнoBK},l

rrриборов сlсвещения). ,).]lектроп,цит. l lрелусп,Iоrрен

| покварrпРНЫit у,,ле,г расходоВ хсl;rодной. горя,tей во](ы 1,1

K...llt.lec гво в cocraBe
J ll]чrЯ]Ill1\СЯ

).1 ::tl. tjКi]lII] I l tl]LIоГО дО\1i"t

,.:\itlCTOJlTe-lbH ых частей
()iittci.iHiie

\l1pilKTepI{c,1-11K

l,е\1.1иtlеских Ктзаптипы:

\,казанLIых Ko".r-Bo
liO\4llа I,

()бLцая пJlоtцадь квартI,Iры (с 1че,гсlьt
tloH1.1)i. ttoэ(i. ]t:tя -itttд;irttГl tl ба.tксlнов)

). lcKlDO )llclll ии.

l Оi-,шее ко.lичество квар,гир - З22 rlIl.

] Iio-,l,ticcTBo FIе)l(и-гlых о(lисгtых Ilo\,lelцelll1r,i l 7 r-rr,г

] Iio,r""ec,l]O не)liиjlых гараiI(ных IlоN,Iещегlий (пlаrшино*

rtecT) в llодзе\4ном l-tв-гогtilркиIll е - ]00 Lшт,

Ко;-во
кtsартl]р

cal\loC 1ояте_lьtlьiх час тей

Фr iiKLlit.lItLlbIIoe назначение
i J)ii}i. iы\ llо\Iещений в

\1::tlГtrKBllPT1,IPHO\l ДОМе" tIe

э\t,]яii]l1\ в cOcTilB обпlего

\l Ht] I OKBIIDTI,IPHO\I ДоN,'Iе.

j9.]5 41.11

q-1 
.5 ]

()бrrtalr плоIцадь всех квар,l,ир (с ,|lод)I(I,Iя\{tl

19 lj.+"40 п,rr. ()бщая гIjIощадь всех I(BLipT}lp

д-lrl .lo.,lrlitlil tt бa:tttottoB) 17 9'17.2] lrr
Ilеlttиitые оdlисные tIоN.lещен ия :

Кол-во Iop го во-

офисных Heilil,tjlыx

lцI9!цч!,4
|,7

Обrцая п-цоt]tадь l le>tilt,ilыx r оргоtзtl-осРl lul i bl\ гl()\IсщсIl и й

гаl]ах(ные (л,tашигtо-п,lесrа)

r ] t apa;KlltlIo (rtamttHo-rlcc га). ttB,rt

В ol ] ;-'- l.

-|
Обшtая lljIошlадь гIаркиLlIа - 7 262.49 цл-

Нежи.rtые оtlltiсtlые IIоN,lеlI]ениrl и\.,IеIо] обществеtлItое

Htl,]HaLleHlle, предназI]atLIеl-tы лjIrI рtlз|ч-lещения объек]'ов

с о ц tt ал ь н (,) - б ытсl во гсl обс,,l у rK и в ан }l я н ас е jl е н 1,1 я .

IIе;Itи"rые 1lо\lешlсII}tя (rtaitttltttcl-1tccTa) l] подзс\lно\1

ав l опilркl.tнге llредlIазнi]Ltеньl для раз\{еlllенлlя и храllеLlия
ав,rошtоб илей,

лt бiлtконttлцtl )

(с пcltlr.lrlt. коэtР.

COCTilB общегсl [I\l\,щества в l Лt'СТнИLIНЫе К,]еТКИ. ПО\.{еLl{еНИrI ИН}КеНеРНОГО OC]:IaЩeHI't'{.

\lногоквi]рrирно\,l до\.{е. 1 rrодсобttые гlоN{еtцения. лисРтовые ШаХТ1,1. хо,Iлы. чердакr]

которое бl,лет нalходиться в l и ,г,д. в соответствиtl с деЙсгвуIощl]\{ ]aiконоjlа,гельствоNl. а

обшrей до:lевой собствс.t]нtlс t lt ГilIiilie .;clle:tt,tli,tй \ .li,tc,l ()tt" () iвс,l1сllitыЙt itt-l.{ с {POll геjiьстl]с)

\ (lLlc гн1.1li()t] дt). lL'ts()l t) 7liIl,цого дON{i.] t] гlорrlдliе. llрсд)/с\lо t,perlI1ON,,1 iliI,1Jlиtll}tыN,I и

Стр.4



пол,ччения разрешенllя lIп

ввод в эI(сплуатаtlию
\ казанньiх
He_f вLI)liимости
объектов

оt]ъектов
и передачи

долевого
cTpo}ITe.lbcTBa участникам
]о_lевого стDоительства
Пре:пtl.-lагаелl ый сро к

ilt-]-l\ ЧСН!lЯ раЗрешеНиr] L{а

BBt)] В эксП,'I\'аТацI-tЮ

СТРt_'lЯШ€ГОСЯ

\1 Ht-l Го KBODI't,t DНоГо доМ а

t'ptrK пере.]ачI-r У частник),
Lr,],ъeK,l;l по Д1}'
Uf i -1н. \ по_lно\tоченныI.1 в
(tattiB3TCTBlill С

] iiKtrH о_]iТЁ--I ЬсТВо\1 о
Г PlLltrr.- Т РО l t Те.-] Ь Н О t,'1

_]еяте_lьностI] на вы.]ачY

р.t]решен}tя на BBOJ.

сIроящегося
\lногоквартирного до\{а в

эксп_l\ атацию
Перечень органов
гос),дарственной власти.
оргt]нов \1естного
са\lоуправJIения I.1

организацrlй" представители
которых участвуют в приемке
\ казанного многоквартирного
_]o\Ia и/или иного объект,а
н е_]в I,1 )iil.i м о ст 1,1

Во зrt._trл.ные финансовые и

пpotllte риски при
t'j\ ШеСТВ.lСН},tИ проекта
С iГtrItTC_-lЬCTB8

кварт&ц 2017 года

!епартамен t строительства и архитектуры администрации
города Белгорола

1. Первый заместитель главы Администрации города
Белгорода - председатель ко\,{иссии
2. ООО (БелгOродстройдеталь-Заказчик) - застройщик-
заказLIик

3, ООО кБелгородСтройМонолит - ГЕНПОДРЯДЧИК>l -

генераJI ьный подрядчик
4, ООО кАльфаПроект) - проектировщик
5, Эксплуатирующая органи:Jация
б. fiепартаNlенг с,гроигельства и архитектуры
администрации города Белгорода
7, ТУ кРоспотребнадзора> по Белгородской области
8, Управление государственной противопох<арной
с.lrужбы БелгоролскоЙ обJ-Iасти

9. ФГУ кУправление ГосэIlергонадзораftо IОго-
Западному, ре 1,1.1 он у)

N4Y кГородское зелеL{ое хозяиство))

Планируеплая стоимость строите,цьства установлена в

сумме 843 000 тыс. рублей,
указанная сy\4ма не явлrIется окончательной и мо}кет

из\,1еняrься в TeLleHиe срока строительства.
Ст,руктура финансирования проекта:
1, Собственные средства Застройщика - 1 5%

2, Крелитные и/или заеN4ные средства - 70%
итеiIьства - 15%

] .l.1

\t.,гы по
с грJ_\ов;]нllю

JOOPOBO;'lbHON"I }
застройщиком

г.tкtt\ D|tcKOB

П_laHllpr еrtая стоимость
cTpollTe-lbcTBa
\tногоквартI{рного дома

III квар,гал 20l7 r,ода

Большинство подрядчиков, вьlполняющих работы на
объекте находятся под обш{ип,л управлениеN{, Поэтому

финансовые и организационные рисi{и миниN{Lцьны, их
jле19р 1tl_ц9 ц е lццL 9ц,о_J рý L о_
Не прелусмоl,рены

j. Средсrва участников долевого с
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0с\,tII,ес-гв.lяtOL[U,tх ()cIlовные
()рI,анI.tзаци и "

Генера-пьгl ый гtодlэяд,tлl к :

О()() к Бел гсl ролС',гро й N4 о н o.lt ltT - Г Е Н I I O/{Pfll]Ll ИК l>

Ilолря.чtrые и субподря.ilные органиl]ации :

1 . ООО кГjrrзttесс грсli:tll

2. ()ОО кСт,ройtп,tех.tнизациrl)

3. ООО кIiопrтрансстрой>
4. ООО <<Союзлифтпtонтаж>

В соотвегствии с п.1 с,1,1З Фелерlulьного :]al(olla N9214-

ФЗ ((Об ),LIастии I] до;IеI]оN{ строtlте-пьстве

\,l ti(.)l(]Kl]ttP,i,1,1pIli,i\ .l[)\ltltJ l1 lltlы\ t,бьеti,i,tltЗ He.lltl,ИiliI,1\,1OClit

1.1 о вltесеLlи},l t{зN{еНеttий в }ieKoTopbie законодательные

акты ['Ф) в обеспечеt-tие испо,цненIlя обязательст1]

застрсlйtцика (залогодателя) по догоtзор), с N,loN4eI,1Ttt

госуларстГ]енной регистрацИи .цоговора ), ),частников
]tолевоl,о строитеIIьстt]а (запогоitерlкате,лей) считаIогсrI

ll|1хt);tяlцll\,l iIся IJ ,].tjlOIc llре.цосl|lt]Jlенttое д,п,i

c,l pOtlге,,lьсltsal NIllог0l(вартирноI-о дома. в сосrаве которогt)

б1 :l,г нit\одиться объекты доJlевого строи,I,е,lьс,rIJа. гIраво

itреLlды llаземе-lьныйl участок Зl:iб:0125025:21З8
строяшийСя на этOМ зеNIе,цьноNI J-LIaCIKe многоквартирныit

с гl]о I]1,c,1 ь н 0 -N,l о нта)кL{ ые

др) гtIе рабо,гы

t{

('гttlсоб
}{сIlо.lненl,.Iя

,,;j i|]()йlil}1lii1

обеспе.tенияl
обязатеltьс,t в

Ito _1olOi]()p\

t .l-r\t,b.lillj Г

.,:rrс ГcTlieHiit)Cl l1 -jl1

-],о\1

iru.*..n* tы-riri:, 
"-1 

LllL(. lll ] с Lirгьlt l],l сilg.lераL,rьнOго ,]tlliolIil tl,l

г}]оltщtlкi,i j0,12,2001 N 21:+-ФЗ "Об 1,,1,,,.,r,пи в долевоNl строительстве
\1ногоliвatр]ирных д11\{ов и l1llых объеttтов недвиiltи]vости

и о вllесении изN4енений в некоторые законодатеJIьные

аlt,гы I)оссийской с|>gдерации" (да;tее - .]акон N 211-ФЗ)(в

редtlкцl]Lt Заксlгlа N 294-Ф:]) испо_пнеllllе trбltзltте.цьсl-tt
,зас гроi,i ltttlliLl ll() Iici]c:latIe )IiLljIOго IIо\lсщеtlиrl \чatстник\

доJlеl]огО строиl,е,llьсl,ва пО BceN{ договорам, заклк)чеl]ны\I

для С гроLlте,пьсТва (созlагrия) мгIогоквартирtIого до\,1а и

(и,lrи) инOгО обьектtr недви)l(иNlости на основаIIиI1 одного

рtl]решенИrl на строlll"еiьс,гl]о. обесгIс,tиваетс,l

страхован}lе\1 гра),liданскоt"t oTBe,t cl Bel lHOcTtlЗac] ройш,и ка

за lle1,1cll(), llieIII1c I],lИ lIсllад,гlе)Itttщес l]cIIo,1IlellLie

обязаrельств по lIередаче )IIиJIого поNlеlllения },частнику
до,цевоIо строите"пьс],ва по .,1оговор), t] порядке-

установлеIIноNI статьей l5.2 Закопа N 2-Jl-Фз. Засr,роt"lшиtt

в порядке и на уUJtоl]l{ях. которые устаноВлены lJaKoHoM N

l z t+-оз. до гос\,дарс гвеl,tн()I,"t peI },iсl,р.tliии ;:lOl Ot]Op;1" ,Jil

cBoit ctIe,I 0с\,lлес l B;trleT с,грtl\овtlнис гра)кданскOt"t

о,гве,l cl BetlHoc],l.t зi,l неиспо"|Iненt,Iе и"]и ненадлежащее

исIlо-пнеtlие и\{ обязатеrtьств гtо llередаче )liи,гtого

:]-;la-.-':.-:i.-l:ar: .lеНе)IiНые
jili_iC]o_1 ----,r. aТрО}lГеЛЬсТВа

\lНulГurКЬ,:i]]i1l]}it)Го _1О\lа. За

1.Iск.lюLtе н l{e\l п pr}I в,lечен ия

_Iене7iны\ сре_],с] t] на

OcHoBaHIt}{ J.оГL]Ворt]В \'Чiiсl'ИЯ

o .,,(.r-,,aoorl cTl]Oll l e.lbc i t]e i =-",'_

' L)l ве lc l BcllНoc l1,

]исllо.lнеllие 
и}

-. 
jiъ., L\,t u .д*пц * ldi,Н*.'-.п'З.*Н

;:..,1 К.lГ,lРЬtХ 
l
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