
пPoЕктHAЯ дЕклAPAциЯ
дoлeвoгo стpoитeльства мнoгoкваpтиpнoгo

дo}tа N9з пo yл. Eстина в д. жилина нeпoлoдскoгo сeлЬскoro пoсeлeния,
opлoвскoгo pайoна (пoз. 12)

г. opeл 21' tloя6pя2016 г.

Инфopмauия o зaстpoйщике
l . Фиpмепнoс наимепoвaнис: Пyбли'tнoe aкuиoнеpнoe oбщeствo''oрeлстрoй''

Mе.сгo l lахoждeнияl ]020J0. PЪссия. г. opел. плoшaль Mиpа, 7г.
Ре,ir.м pабoты: пoнедельник-гlятницa с 9,00 дo l8,00.

2. 3apегистpиpoBанo: пoсIанoвлeниеМ ГЛавы aдминистpации )I(eлeзнoдopo'оloгo pайoна г.
opлa N9.l037 oi 2з'l2' l9q2 roдa, свидеtе:tьсtвo o внесении зaписи в еlиньlй roсудapiтвенньIй
pccс]p |opидичес|(их лиц o юpl{диЧес|(ov лице tapеIис,lpиpoваннo\{ дo 01 иJoля 2002 гoдa
N90004]0б7l сеpия 57 за oГPн 1025700764]6]. инн 5751005s40. юpиДи.lеский aдpeс|
Poссийская Федёpация' гopoд opел.

3. У.rpeлптeлЬ: КoмитЕг пo yтpавлeниlo гoсyДаpствeвпьrм имylцествoм oPлoвскoй oблaсти.
4. B rreриoд с 20lз гoдa 0o 2015 гoд oAo (opeлстpoйD вь!стyп.lлo в кaчестве зaстPoйцика

Io  с  l  p ( ]и  |сJ |ьс  l  вY  \1нoI  oквaD |иD l |ыx дo\1L)|J  paс| lL l , ] | ( lжgннь lх  | |o  ни,кgсJ|сдуюrцим aдрс la l r ;

Meстo flaxo)кдeн!1я oбъектa пeдвихимocти

Cpoк ввoдa
oбъerсгa в

эксплyaтaцию
сoглlюнo

пpoектнoй
дeкJIaDaции

Cpoк ввo.цa
oбъеKтa в

экспЛyaтaцию
пo фaкry

г. opeл' Бульвap Мoлoде)ки, д' з з0.06.20l3 27.06.20|з
г. opeл, Бульвaр Мoлoде)rм' д. l з0.06.2013 2.7.06.201з
г. oDел. уЛ. 5.й opлoвскoй стpслкoвoй ,циви3ии' д. l8 з0.09.20lз 21.0з.20|з
г. opeл' ул' 5.й oрлoвскoй стpeлкoвoй диви3ии, д. 20 з|.|2.20|з I  l . l 1 .2013
т' opeл, ул' плaнеpнaя' д. 71 з|.12.20].з 27.|2.20|з
г. opел. yл. ЛлaIrepнaя, .u. 7З 31.12.2013 2з.|0.201з
г. opeл' yл. 5.й opлoBскoй сIpелкoBoй .циBЙзtLI, Д.. |4 з0.09.20|4 25.|2.20Iз
г. opел, Ул. Емлtoтивa, д. 2 з|..|2.2ol.з з0.09.20l3
г. opeл' ул. Емлroтинa, д. l0 з0'09.201з 20.|| '201з
г' opeл, кapaчeвскoe шoссе,.l ' 98 зI.|2'20|з 2.1.|2.201з
г.opeл, yл. opeлстрoeвскaя, д.9 з0.06.20l4 2з.09.2014
г oрел, ул'opелстpoевскaя, д' l5 зo.09.20|4 з0,06.2014
г' opел, бульвар Moлoдeжи, д.l5 з1'.12.20|4 з0'06.20|4
г' oрел, 6уltьвар Moлoдeжи' д,l7 з0.09.2014 з0'06.2014
г' opел, кapaчевскoe rшoссе, д.]02 з|.|2.2o|4 24.09.2014
г.opел, ул.Емлroтинa, л.l8 з 1.1.2.2o| 4 30.10.2014
г.opел. Yл'ЕМлютинa' д. I 4 з|.1'2.20|4 26.t2.20t4
г. opеЛ' кapaчеBскoe rдoссе, д- l00 з| . \2 .2014 з0.09.20l4
г. opел' кapaчевскoе tllocсe' д'l04 з|.|2.20|4 25.12.2014
opлoвскaя oбл,, opлoвский p-н, д. )I{илинa, yл. Гpaфa
Киоrлевa' д'1

3 l .0з ,20 l4 27.06.20L4

op.пoвскaя o6л., opлoвcкпй p-н, д. жилин4 yл. Гpaфa
Киселевa, д'3

З1.|2.2o|4 28.11.2014

oрдoвскaя 06Л., opлoBский p-н, д, жиnиЕa' yл. Генеpалa
лaBpoвa' д. 6 (l-ьIй этaп cтрoитrльствa)

з|.|2.20t,4 20.10.201,4

г. opел, ул' oрeлстрoевскaя, .ц. l3 з0.09.20l5 30.04.2015
г' opел, yл' oрелстpoевскaя, д. 7 30.06.2015 28.05.20t5
г'opел, ул'Емлtoтина, л'20 з0.09.2015 з0.06 '2015
opлoвскaя oбл.. opлoвский р.lt' д' жилинa, yл. Гpaфa
Кисeлeва' д.9

з1.1'2.20|5 з0.09 '20 l5

г.opeл, yл.Емлroтинa, д.22 з  l . l 2  ' 20 l5 20.10.2015
г'oрел. }.r.пoлкoвника с |аринoвa. д'5 з|.12.2015 04.12.20t5

з|.|2.2015 24.t2.201s



op,roвскaя oбл'. opлoвский p-н, д, )килинa, ул' Естинa, л.4 з0.06 '2016 25.12.20r5
г.opeл' ул.Пoлкoвникa Cтаpипoва- д.3 з1'1,2.20|5 28.r2.20t5

5. Свидeтeльствo N! 0295.06-2009-5751005940-с-2 oт 2З.06.2014 г. o дoпvске к
oпpеделеннoМy видy или BиJI.Iм paбoт, кoтopые oкaзывак'т влtlяциe Eа бeзoпaснoсть o6ъeкгoв
капи,I.!пЬнoгo с,]poите |Ьства. вЬll lанo некovveрчeскиv пар|нepс|вoМ ',сaМoреIуЛирyеМaя
oplанизаци' "МЪжpеrиoнальнoе oбьeдивение сIpoителeй;. Свидeтельствo 

.вьiдaнo 
6ез

oгpэничeния сpoка и ]еppитooии еl o деЙс lвия.
6. Пpибьrль за a меЬяцеЬ 20Io Ioдa сoсlaвилa l68J27 1ыс' pуб' Pa'}мep кpeдитooскoй

задoл'(eьнoсти пo coстoяIlиIo tla з0.09.2016 г.: 2535З9 тьrс' pуdлсй. Paзмёp jreбитoЬскoй
зalxoll)кеtlнoсти пo сoстoяrrию вa 30.09.2о|6 f.| 6'19.741, тьrс. pvблeй..

Инфopмaция o пpoектr cтpoитeJrЬстBa

l. I|e.тью пpoекtа стpoитeльства мнoгoквартирнoгo дoмa с кDыulнoй кoгельнoй лo
cлpссу: oрлoвская Ъбла-сr ь. opлoвский рaйoн. Hепoлoдtкoе сельскoе пoёеление. Д. )килинa. yл'
E,стиIlа) д.J являeтся ooeспочeцие я(итeЛrи кoМФopтньrм жильeм с пpивлeчeниeм дeЕежIlь]x
сpeдств (ризичeских и юpидичeских лиц д,1я дoлeвoгo стpoительствa.

UтрoитrлЬствo oУдет oсyщeствлятьсЯ в oдиri этал. llpoдoл)кительlloоть
стрoительствti 30 мссяцев. Ha.iалo стpoйтeльотвa II квaDтал 2016 гo'ца.

Прoект l'ttloгoквapтиpнoгd дoп{a' rпифp 72-l5' paзpaбoтaflный пpoеKtlrьrм иrlglит}тoм
oАo opсл'rlpoскr' '  в 20l5 

'гoД}. 
прoцlел гoсvДаpстBel{н!1o экспeDти]y в AвтoнoйнoМ

yчpежденйи opловскoй o6ласли' "Уipавление 
. 

гoЬудapстЬеннoй эi<спеpтизьt пpoектнoй
Дoкумeнlaции и инжeнеpньtх изьrскaний.op roвскoй o6лаiти (АУoo кoрел.гoсlкспеfir изa''1 и
пo lvчи | Iloлo'(итeльнoe laклюtlениe гoс)даbс |tsеннoй экспеplизы лрoекrioй дoкрleirаuии Nr
57.r.l -з.002l.l6 от l5.04.20|6 г-

2. Pазpешение нa стрoитeльcтвo N! 57.520з09-i2.2016 oт 19.04.20l6 гoДц вьIДaнo
Улpaвлeнией. тp.аloсцoитeльсl ва. apХитектypьr и землеyстpoйствa oрлoвскoй o6лaсти. Сpoк
деиствия дo lч.(j+,ju|ё гoдa,

з. зсMe]LЬньlй участoк Doд стpoителЬотвo МlloloквaрTирIioгo )килoгo дoмa прeдoстaвлеrr
OAo "Opслсlpoй" 

(Ь насгoящее вpёмя ПAo uopелсгpoй'j) B лoль]oвaние на YсЛOвиЯ^ аpендь|
сpoкolr ё оr,,di,]ol. l  | пo U]l l].)U).l г,, IIa oiнoBаiии loloвopа аpенлы iемли N" l.70 or
|8,0],]0I.t |.. заDerис |Dl,IDoвa}iнo|o УпDaBлеt]ием ФедeDa,lьнoй слvжбЬt гoсYдаDсгвеннoй
pегистpaции. ка;aё гpа и kaflloгpафии пo Oрлoвскoй oбластй. зaлись pег.l,tстpauии Ё ЕгPп N" 57.
i /  { ) ( , 1 ' 57L rO l  0o l  l 0 l - i  954o r  i ) 1  0 l . l { )11  i .

Сoбствeнник зeмeльнoгo уЧaсткa: гocудapстBеtIвaя coбcтвенtloсть..]емсльltьtй 
у.raсroк пoл стpoительствo мllo гo квapl иpttol o дoма! пo aдpeсy: Opлoвскaя

o6лaсrь' oрлoвский paйoн, Hепoлoдскoс селЬскoе пo.елёние, I.. )к9|л|1нa, ул' tсiина. л.3
кадастpoвьrй .N"57:l0:00l020||2з28, oбщeй плoщадьlо 7665,0 кв'м. paспoлoжен в
микpopaйoне (Бoлхoвcкий) Heпoлoдскoгo с/п, oрлoвскoгo paйoria opлoBiкoй oблaсти'
l epритopия зeмeльнoгo yчaсткa гpariичит: с ссвеpa и югa _ тeppитoрия свoooдItая oт зaстрoики.
с tапaДа _ с земeльньlM гlaс1кoM oтвeденньlм пoд стpoитеJlьствo мltoгoквapтиpнoгo .цoмa пo yл.
Lс гина, д'7 (пoз ' I J) ' с вoстoка _ с ул' Ес t и нa.

Кoмплскс paбoт пo 6ЛaroyстPoйству вклloчает opгaлизаци}o pельеф-а, yстpoйствo пpoездoв,
трoтyарoвt стoяl{oк с твсрдым пoкpытиeМ' opгaнизациto элемeнтoв блaгoyстpoйс,rва в видr
пЛoulадoк' oзeлeнeяиe тeрpитopиtt'

Ьлaгoyстp{)Йству пoдле)i(ит тeppитopи,l oпloсящ.ulся к yкaзaнioмy мнoгoквapтиpяoМy дoмy.
ПporктoM лpедyсмoтрeЕo pазluещеtlие Еa внутpидoMoвoй тeрpитopии: плoщадки д?'I,I з.шятия
фйзкyльтypoй, дeтcкoй плoщадки, плoщaдки oтдьIхq плoщaдки для сylцки белья, плoщaдки для
vистки дoйalrrrrих вeIцей, гoстeвьrх стoяяoк дJLc aBтoмoбидeй, мeст для :rвтoмoбилeй иявaли,цoв,
плolllадки для мyсoрoкoнтeйяepoв. Дeтскaя- плoщaдкa будeт oбopyдoвдra мальIми
аpхитектyPнь|ми фopмаltи. - Пщлyсмoтpeнo . блaгoyстpoйств-o тeppитoрии 3aстpoйки и
пpилеIaющих тeрритoрий' .цля трaнспopтнoй и пешeхoднoй сBязи стpoяцегoся дoмa с
oipухaloшeй зaсфйкoй тtpоеriтвoй дolс1ьtёнтauией пpелyсмoщеньт aсфальтbбeтoвtlьlе пpoездьl
и гporyаpьI и1 тpolуapнoй плитки Ha терpигoрии. пPилeгaoщеи к . дoMy' пpoектoМ
сlpaи|(лЬс|вa предyс^Iaтривaются меpoпpия|ия no oзeлеfleнию и oлФ oyс | рoис,l вy. Uзeлeнениe
leрpиloрии oс}rцeствляeгся )с,l,poйствov lа]oнoв и цвeftlикoв с пoсaдкoЙ Мltoгoлeтних гpав.
Jеpевьев и к)стapникoв' OсвeLцение .]вopoBoй терpитopии пpедyсMoтpенo yстaнoвкoй
свeтилЬllикoв. Пpoeзд к МнoJ.oквaртирtloМy дoМy пpeдyсMoтpеrr сo стopoньr yл. l еЕералa
JlавDoва.

З.l '  B целях |a]ификaции мt]oгoкBартиpнoгo дoМa зеt{ельньIй учaсгoк, )4(aзaнный в п' з
нaстoящей деклapаuий, oбpемевен ссpви1} lъм в пoлЬзy olкpыloгo aкциoнepнolo oбшествa
<Гaзпpoм гaзoрaспpе'цeлениe opел> дjlя пpoклaдки, эксплyaтaцип и рeмoнтa сетей
l a]opaспpедeлеIIия'

4. Сiтoигeльсrвo пttloloкBаDlиpltolo дoма прeдусмoгpенo 2-х се,(циoннЬДt{, па}lелЬнoгo
испoлl1еl l i]я' Кoличесlвo эlа)кей.s dлок-секциях -. l8 й вк,пЬчаеr в себя| техничeскoe пoдпoлье,
с 1-lo пo 16-й этая( )килЬlе пoмсщeяия (кBapтирьI), теXEиLIескI-Iй чфдaк. B дoМе paзмещепьI l-o,
2.х, з.х _ кor.(нaтflьte квapтиpы, кш<дaя квapтиpа имеет лo.фкитo. JloДlми пoэта'(нo зacтекJIеньI'
Кarrсдая лoдltия в oстеклeнии имеет oткpьIвaloщиеся ствopкnl в oгp.Dкдеllи.и лoджии
пpедyсМoтренa yстaнoвкa )кaпюзийllЬгх pсlлетoк' нaд тeхническиМ этaжoМ oдlloи из oлoк.
секций зaпрoектиPoвata кpыlllll.и кoтелЬ|lая, Hаpyжll.lя oтделка стен здaния BыпoЛllllется



следytoщим o6paзoМ: цoкoль oкpaшивaется aкриЛoвЬши кpaскaМиl сте1lьI - oкpaокa aкpилoвыМи
кpaскaМи'

кoнстpуктивнь!е peшr-I{ия: фy]дaмeЕт _ мoнoлитнФl x(елезoб9тor iФI плитa' нap}.iкнЬIe
стеньl _ сoopllЬlе я(елeзooетollньlе пallели тpeхсЛoйные с yтеплителeМ' стеI{ЬI вЕ}тpeЕпие t.I
пеp(гoрoдки_ сбoplIьlе жrлез06егoнныe лaнeли, плиlы пеpeipьпий _ сбopные )келеio6eтoнньle
пaЕе-:Iи, плитьl л9Дкий - сбopньIе )келезoбетotlньIе пaнели' пoкpьmиe техriичeскoгo чеpдaкa
сбoрньlе )кeлeзoбeтoЕl]ьlе Мпoioпyt.тoтl]ьre пaнелиl лестt{иц;I _ с60рЕьIе )к/o мapщи и плoщадки,
кpoвли плoскиe с внЛpеIl|,tими вoдoстoк.lми. лoкplnвнoй магepиaл'з 2-х слoевi.Унифлекса"'

кажll.Ul секlJl.lя oooрудoвана дB},}!я лиФтaNlи и МyсopoпрoвoдoM с пpиемными Kлaлaн.rми на
прoМе)кyтoчнЬIх лeспlичнЬ,х плoщajll(aх и М) сopoсбopнoй камepoй нa пepBoм этaт<е. пoд всеМ
Ilсpвым этaжoм. и]\lсется техничeскoе пoдпoлье для пpoвoдки инхeЕеpньIх кoмМyникаций'
,ttилoи дoм ooopyдoвau санитapнo-тexническиМи систем.tми хoзяйствefl8o-пltтьевoгo tl
lopячегo (oт кpЬIlxнoй кolельl]oй) вoлoснaбжения. внyтpeнней бЬIтoвoй кaнaлиraции,
uн}тре|Iнегo вoдoстoка. oIoплeния BеP]ик.цьнaЯ двухфyбная с ни)кнeй p?ввoдкoй
ЧJгистp.LпЬньtх ф}бoпрoвoдoв пo 1ехпoдпoлью (oт кpьrrднoй ко,lельнoй), вeнтиJUIUии,
элeктрoснeбжeния и гaзoснlбжепия' тслeфoвнoй сетьio! сnотеМaми оBязи. КвapтиpьI
oooрyдyoтся сpедстB.!ми пepвичltoгo пoжapoтyшения.

5. B оoстaв мвоroквapтиpl{oгo Дon{a вхoдят:
. l60 квapтиp, из них: oдвoкot'4нaтньIх . 80, двyхкoмпaтtrьo< _ зз' тpeш(oМвaтЕьD( _ 47. oбI,ц'ая

rlлoщaдь всех }кильtх пo]rteщeний в yкaзаннolt мrioгoквдpтПрпoп! дoмe сoстaвЛяет: без
учeтa плorцaДп лoд)кий _ 8794'6 кв.м.' с yчетoм плoщa.цrr лoД)Irий с пotl'tжaющим
кoэффпциеltтorrr 0,S _ 9169,0 кв.}r. 06щая плoщaдь квapтиp сoставляет: oдвoкoMlia,r'IlьIх j6.7
кв,М. и rl l '5 кв.М.; ДвyхкoмнaтньIх 5t{.8 кв.M., s9.0 кв.M., 6l|,j кв.м. и 6l.4 кв'м.;
тpeхкoМнaтвьтх. 77.6 кв.М., 77.8 кв.М. и 78^4 кв.M. Bсe квaртttрь!, пoмимo жильD( кoМнaт'
имеloт пoдсooньIе пoмецeEия: кyхни' пpихo'(иe, кoPидopьI' ва}lвыe кoмEaты, сoвMrщеflt'ыe или
рaздeльIJьtе caнyзлы' лeтяиe пoMerцeниЯ - лoд)кии' Bсe квapтиpьI зaпpoектиpовaньl с oтделкoЙ:
стeньI жиль1х кoМнaтj пpихo)l{их, кopидopoв и клaдoвьD( oкJтeивaloтся oboями; пoтoлки
пoмеЦеgий квapтиp oкpaшиваtoтся aкpиЛoвьlми кpaскttми; стеЕьr вaЕпьD< кoмнaт и сaЕyзлoв
oкpaш]ивaются aкpилoвьIМи крaскzlмц Ea всlo вьIсoтy; стеньI кy(oпь oклеиваloтся вoдoстoЙкимll
oбoями. рaбoчая стeвкa oкpaц]ивaeтся aкриЛoвoй кpaскoй, пoкpьIтие пoЛoB )l(ильlХ кoмЕaт,
прl,tхoжих' кoридoрoв и кухoЕь в квapтиpах. ЛинoлеуM' lloлы в саtlyзл.lx и вaнных кoмнaтaх'
ксpaМичсс|(ая плиткo'

o. псжll. lЬlс пovецения пDoекlotl сtDoиlе,ьсгвa нс пDeд}смoтDень|.
7. Coстaв oбцeгo имуш{eствa в мнo;oквapтиpнoм дo.Мe! кoтoioе 6удет rraxoдиться в oбщeй

дoлсвoй coбствeянoстIJ учaоT}lикo-в дoлeвoro сTloитeльствa: пoмeщeния нe являloщиеся чacтьlo
квapтиp и пpeДIraзнaченrlые для оoслyжиBавия ooлее oднoгo сooствeнЕикa в дaннoМ дoмe' в тo!'
числe мeжквaртирЕlьrе лсстttичньlе плo[laдки. лестницьl. лифтЬt' лифтoвьIe щaхтьr' крьшltl.tя
кoтельIJая' KrIадoвьIе yoopoчцoгo иявентapя, кoридopьI' технIiчеcкии чepдaк' техttическoе
пoдпoльe' крыl а' oгрa)t(дaющие нeсyщие и нeпeс}.щиe кoнсIpyкцtlи дoмa' меxaHllчeскoе,
элeктpичeскoе, сaнитapяo-тeхничeскoe и инoе obopyдoв.ulие' яaхoдящееся в дaЕвoм дoМе зa
пpе.]eлаr4и и в|tvтpи пovеЩeний и oбслy)киваюцeе бoлее o,DHoгo пoМeulеllия' зеМеЛьньlй
учaсгoк no aдpeсi: 

.Oрлoвская 
oбластЬ' opлoBский paйoн, непoлoдскoe селЬскoе пoселениe' д.

)Килинa. 1л'.Ёсriна. l '3 калrстpoвьlй Nc5?:I0|00l020I:2з28. oбtoей гшo-щaдЬ'о. 7.665.0 кв.м..
на кo]opoj\t б1'Цeт paспoлo>кея жилoй 'цoм с элеMеIrтaМи oзeлепeпия и блaгoyстpoйcтвa' иньlе
oбъeкты внс дor',a в сooтвeтствии с flpoeктнoй дoкyМeнтaцией, pаспoлoxеllЕыe Еа этoм
3еMellьlloN( yчaстке.

8. Ilpедпoлaraемьrй сpoк ввoдa в эксr]луaтацию мнoгoкваpтиpнoгo дoМa - IlI квapтал 2018
гoда'

B сooтвeTcтвии c зaкoнoдaTrльстBoм o гpaдoстрoитeльвoй де'тельtloсти, выдaчy P.aзpешения
lla ввoд в эксплyатaциro },кaзaEнoгo llfi]oгoквa-pтиP'toгo дoMa-byдет пpoизвoдить yпpaвлeHиe
гoaдoстDoитсльствa. aDхи1екryDьl ll зеlI]Iеyсmoиствa UDлoвскoи ooласти.. 

9. lиск roto. нio сrpoйiельсlвo iнoi oквap t и pitoгo дovа 6yдеl не зaвеpшенo мo)кет
вoзЕпкllyть в случae ваcтyпЛеllия деиствItя нелреoдoлиMoй сильI' Слyчаllми нeпpеoдoлиIioй
силЬt призllaются сЛедyющие со6ы,tия: вoйнa и вoeяЕьlе дeйствия, ввeдениe чPeзвьпaйEoгo или
вoснxoгo пoЛo)кeния, мoбилизaция' всeoбщaя зaбaстoвкa' стихийцьlе бедстBця, aктьI opгaнoв
власIи. кoroDыe влияrоI на испoлtlеtlие oбязateЛьств.

Зaстpoйщик сaNloстoятельнo oбеспrчивaет пpи нeoбxoдt-lмoстц с1pzlхoв.ulие с1poительttых
pискoв'

9.l. Планиpyешrая стoимoс'гь стpoительств:l yкaз.ultloгo мнoгoквapтиpнoгo дoМa сoстaвляeт:
27з61o.,\0 тьri.Ъv6лeй.

Il l . oснoвньrё с|Doительнo.voнгa)кнЬlе DaбoгЬl пo с,lDoителЬств1 1килoгo дoмa Bыпoлняюl:
otlo .oСУ-2я генпЬдpядяая opганизация;.ooo "сУ N.5,', ooo 

'rtУлpазление 
Mеxани'taции

oAo "opелсlpoй". ooo '. Прoviтpoйлer aль ' - сyбпo,дpядtlые oрlaнизaции.
ll. B качeствe спoсoбa oбеспeчения испoлневия oбязaтелъств зaстpoйщикa пo дoгoвopy

yстaнaвJrиваeтся:
. зaлoг пpaBa сoбственitoсти нa укщaЕItьIй зеМeльньIй }чaстoк и стpoящийся нa этoМ

учaстке NIIloгoк;ap'гиpIJьIй дoм, сoГЛaс;o cтaтьи 13 Федepальiloгo зaкoнa TФ Nq 214-Ф3 oт
30'l2'2004 г.

- стDaхoвaниe гoФкданскoй oтвeтствеtllioсти зaстDoйrцикa зa Eеиспoлl{евиe иди
lleЕадЛежайee испoлпеtйс oбязателЬств пo пepeдaче жt1лoгь пoмеще}rия гlaстникy дoлеBoгo
стpoитeльcтвa пo дoгoвopy в пoрядке, yстaнoвленlloм стaтьей 15.2 Федеральпoгo зaкoвa PФ Ns
2 l4-Фз oI  з0 , l2 ' j004 г .



B чaстнoсти стDaхoв.шиe гp.DкдaItскoй oтветотвeEпoстll зaсц)oйЦикa зa Ееиспoляе1tие

или нeнaдлe)кalцее исioлriениe o6язaтrЛьств пo пеpедaче жиJтoгo пoмeщения yчaстЕику

дoлевoгo сЦ)oитeльствa пo дoгoвopy oryщ;"lfl;1ъ"J,i;".-"" 
oбщeствo взi- -,нeкoммepческoй opг-йи:riции i|?ТPЁб,fi%ъТ3if?.flЬ"iЁifiiiiff63ijfffi'itrгpФкдaltcкoй oтветствeпнoсти заотpoйщикoв)) (ЙI{н 7??401 37'1' oгPн 1

i'""i"iдii'i,": p"i"'", г. Мoоквa, ул..Aвиaмoтopiaя' д. 10, кopп. 2).
12. Ипьrх дoгoвopoв и сдeлoк, (poме дoгoвopoв у{aстиJl в

oсЕoвaяии кoтopьIx лpивдекaютcя депе)кньle cpедcтBa для
Miloгoквal]тиDItoгo доI(a нет'

,цoЛевoм lJтpoитrдьстве' Еa
сTрoитeЛьствa yкaзaнEoгo

ГеrrерaльнЬIЙ .ццpекTop
ПAo (opеЛстрoй) A.C. Бoйкo


