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пР овктнАя двклАР 
^'\'1яо стро|'т8льств9 а(}!лого доиа по адресу: п Ростов-на-Аону, €оветск:пй ра:1он, жпло[: ра|:он <<.[!евенцовек::й>у,

ь:*;крора::!он 6' лсорп. 6_5

1. инФоРмАция о 3АстРойщикв
!'1. €ве!€||::я Ф фплриенвом па::п:еновдн::г:. :т:есте нахоас'|ен:|я :л веэкг:ие работь: 3астройц|::ка:
].1.1. Ф;рменное на[1менование 3асщойш:ака; Фбщество с 0граниче1{ной ответствеЁность}о к${1А_}.1Ё8Ё€?р
(далее _ к3астройщио);
1'1'2. йестонахоэкден;-:е 3асщойцщха:344041, Ростовокая обл., г' Ростов-на_,{ону, 1 -:! йа ш :аностро:ательяь:й пер.,
д,.5;
1 .1.3.

1.1.4.

Фактический адрес:344041, Ростовская обл', г' Ростов-на-/]ону, 1-п} йаш:аносщоительвь:й пер., д. 5;
Ретсим работь; 3астройщика; с по!'едсльника по 1ш1тнищ|' с 09-00 д0 ]8_00.

1.2. €веден::яогоеударственно:":!эег::стпацшп3астпог1:ццка:
1.2.1' [в:тдетельство о гоеударственно:! рег1!страц|1и серии 61 ],|]1 006438478 от 19.Ф.28$7у.' вь|данное
йехра{ао:*ной тп:спекцией Федеральной налоговой службы }}24 по Ростовской области;
1.2'2' Ф!'РЁ; 1076168000952;
\.2'з. 14}{Ё: 61б8014!88;
1.2.4. (1|!: 6]6801001.

1"3. (ве!!ег::ля об т':ред::телях (участн:тках) 3астоо:'|ц|шка. обладаюш{шмш пять:о лл более пшоцентамш
голосов в опгане уппавления 3аст]:ог'|:цшка:
1.3.|. 3ащь:тоеакцион9рноеобществок11А1Р1491>(Ф|РЁ: 1097760000э26,и1{ъ|/}(]|!:7708684907 |110в01001)
_ 99,9о/о;

1'4. €3€!енл:я о проегстах ст]:о::тельства многокваотллрнь;х домов :.: (::лп) ::нь:х объектов недвппсимостш. в
котовь:х пв::н::мал участ::€ 3астро:-:пц::к в течепг:е трех лет. поед:цеству:о:ц:.лх опублпкован:::о ппоектно:-:
декларацгтп:. с указанл:ем места нахождев::я указаннь:х о6ъе:стов недвижп:мостл:. сроков ввода *пх в
9к€п.'!13т8||!|0 3 с@6?в€тств1!|| с п[Фект||Ф||.!!6к!ме[?8ц|:ей г: факт::ческ:тх сроков ввода ;пх в эксплуатацпго:
1'4'1. 3асройцик ввел в экс|1цатащ{|о след)'}ощие объектьт:

о 18-ти этажнь:й 2-х секг1ио:*ньтй224-х кварт:арньтй >килой дом с не)1{и]|ь!м первым этажом; г. Ростов_на-,{ону,
пер. [артпазонтътй д.з, строительнь|й адрес: г. Ростов_на-,{ощ, €оветскиЁт район, жилой район
к'[{овенцовск:л?>, микрорайон 1, корпус 1-4. (рок ввода в эксп]уатаци1о в соответствии с проектной
докр!ентац|{ей:до25 фовраля2010г' }(илойдомвводенвэксплуатацию29лока6ря2009г.;

о 16-ти 9тажнът{л, 2-х селщионньтй 196-и квартщтътй :килой дом о не)ки]ь1м порвь1м эта)1(ом; г. Ростов_на_
.{отщ ултаца Бременко, д.93, сщоите.'1ьнь1йл алрес: г. Ростов_на_Аону, €оветск:й район, ж:алой ра|лон
(левенцовский>, микрорайон 1, корщс 1-5. (рок ввода в эксплуатацию в соответств:'пи о прооктной
документац1,1ей: до24 феврш:я 2010 г. )(илой дом введен в экстшуатац:а:о 30 ноября 2009 т.;

о 16'ти эта>:<тътй 8-млт секцттоннь:й 434-х квартирнь:й экилой дом о не)киль1м.первь1м этах(ом: г' Ростов_ца-
.(ону, проспект }{артпала )(укова, д.30/95, сщоллтель:ътй адрес; г' Ростов_на_,{ощ, |оветски[л райот*, :килой
район к.}1евенцовск:.1й), мэткрорайон 1, корпус 1-6 . €рок ввода в эксплуатаци1о в соответств}{и с проектноЁ:
докр(ентац|{ей: до 30 итоня 2010 г. }{илой дом введен в эксплуатаци!о 29 декабря 2009 г'

о 16-18-ттт этокньтй 7-мр: секционньтй 465-ти квартиртъ:й ж;;ло:! дом с не)ки,,ь1м первь1м этажом: г. Ростов-на-
,{ону, ул' }1{данова, д. \/5, строительнь1й адрес: г. Роотов_на_Аоту, €оветс:<ий район, :килой райо::
<"[|еветтцовский>, микрорайон 1, корпус 1-3. €рок ввода в экспщ/атацию в соответствии с проектной
докумс1{тацией: до 10 октября 2010 г. -)(идой дом введен в эксп]уатацтцто29 сетчтября 20!0 г.

о 16-18-ти зта>тсньтй 3-х секционньтй !84-х квартщнь:й::ст;лой дом с не)|(иль]м первь!м этажом: г. Ростов_на-
,{ону, €оветский район, ул. [данова,3, стро*|тельнь:й адрес: г. Ростов_иа-[ону, €оветский район, хстш:ой

ра:?он 01евенцовскиг!>, микрорайон 1, корщс 1_2. €рок ввода в эксплуатаци1о в соответствии с проектной
докум0нтац|{ей: до 31 декабря 2010 г' )(илой дом введев в экспщатац}||о 30 ноября 2010 г.

с 16-18-ти эта>ктть:*1 6-ти секц:аоттгъ'тй 450-ти квартирттьтй жилой дом с }1ежи'1ь1ь{ первь!м этажом: г' Ростов_на-
Аогу, пр' йаршлала }{укова, 3615, оцоительньтй адрес: г. Ростов-на-,{ону, €оветски:.1 район, жилой район
<.||евенцовский>, мищорайон 7, корщс 1-1. €рок ввода в эксплуатаци1о в соответствии с проектной
докр'ентацией: до 10 январл 2011 г. )(:алой дом введе!! в экс!1цатацтло 30 ноября 2010 г.



\|'|Б'2|1-этаж*т'' 9'се'|'7'10я'{ь|й ош!_кваРтирчь,{' ж1111ов дом: г' уосто8-на-Аоц/, !ов9тск,!*1 ра{'о''', у|1.
)1{данова, 1/33, сцотательньа{т аАрес: г' Ростов-на-,{ощ, [оветский ра{аоя, ж*улой ра{аоя <<11евонт1ожхнй>>,
мищорайон 3, хорщс 3-8. €рок ввода в эхо1'!{у^тац'{'0 в с9ответст8у1'| с пР9'кт*1о[а дэх<умеятэаней: до 16
яекабря2011 г. }1(илой дом введся в экст,лу^та11'118 $8 апреля20\1 г'
17'этажнът{ц 2_секционнь;йэтсило$ дом с н9жи'1ь|м 1!ерэь1м этажом: г. Ростов-яа-'{ощ, (оветск*лйра$он, ул,А{данова, 9, сцотттельсаьтй аярес: г' Ростов-на-Аощ, (оветск::й райов, жрухой район к.|!евенцовский>>,
м:ткрорайоя 3, корщс 3-1 . {рок ввода о6ъекта в 3кс11]1уаташ{!о в соотвРтству'и с проектной ло;сртентат{ттей:
22 октя6ря2$11 тода. }{{:алой дом введен в экспщ/атаци|о 16 сеятя6ря201|т.
18-20 эта>кгъй4_секц+тогтньгй >к:ш:ой дом с не'(и'{ь|м первь|м этажом; г' Ростов-на_.{ощг, €оветски:! ра[топ,
1т. жданова,1!, сщоительвът{а адрес: г. Ростов-на-{ощг, €оветски{а ра{аон, жл*лой райоп <)|евенцовский>'
микрорайоп 3' корпус 3'6. (рок ввода объекта в экс1:луатаци|о в соотве1'с.1'ви1' с проектяоЁа документацией;
ло !6 февраля201.2 г. }(:*лой дом введея в эксп'ц/атацтю 30 ноября 20| 1г.
17-этажный 2_оекщаоннь:{а жуалой до]',: г, Роотов-ва-[ощ, €оветск:тй район, }л. йданова, 13, сщоительньтй
адрес: г. Ростов-на_,(ону, €оветск:а:! район' хсилой район к.!]евенцовскгп!>, мищорайон !'{!3, корпус 3-5. €рок
ввода объекта в эксплуатаци]о в со0тветствии с просктно:! докуме[{таци ей: до 30 июня 2$\2 тоца. )|{:яло[т
дом введен в экспщатацла:о28 алролл2012г'
1б-]8-эталсньтй 5-сек:(иот:ць:*1 хсилой дом с нежи.'1ь!м первь|м эта)ком; г. Ростов_на-.{о::у, €оветский район,
ул. Рременко, 97|29, строительнь!й адрес: г. Ростов_на-,[ону, €оветск:тй район, жу:лой ра!-'он(<-||евенцовский>, м:*крорайоя }|!3, коргус 3-10. €рок ввода объекта в экс]!щатац|{ю в с0отвстстЁии с
проектхо:!! докумснтацией; до 30 *тоня2$12 тода" 1{ило:! до]|' введен в экспщ/атацихо31 мая2012т.
16-18_ти этажнь:й 5-ти секц;аоннь:й жтштой дом: г. Ростов-т*а_.{ощ|, €оветск:ай ра[*о::, ул" Бременко, д. ]01,
строительнь1й ащес: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, жи.у:ой район ,с<!1евенцовскиг1>>, микрорайон }{э3,
коргус 3-12' €рок ввода объекта в экс|ш'уатацию в соответствии с про€ктной док1,ме:гтац:аей: до 30 септября
2012тода, [р:лой дом введен 3 эксплуатацию 28 сентября2012т'
18-этажнь;т1 2_х секционнь:й :кило;! дом: г. Ростов-на-,{ону, €оветскт:й район, }л. }(данова, 216,
стро}'тель}1ыЁа адрес; г. Ростов-на-,{ону, (оветский район, :к:длой район к)1евенцовски:1>, микрорайон 3!'э3'
корщс 3-16' €рок ввода объекта в экспщатацию в соответствии с проектной документацией до 30 уцтожя
2013г. )1(:шой: дом введен в эксплуатацтало27 делв6ря2012г,
16_этажнь::"л, 8_секционтътй жило:!! дом: г. Ростов-на-Ао:у, €оветский ра:!он, ул. Брсменко, 103.
сщо''1тельнь!й адрес; г. Ростов-на_,{ону, (оветск:.тй район, хснлой район 01евенцовский>, микрорайон !1!3'
корщс 3-14. €рок ввода объекта в экс!1луатацию в соответствии с проектной документацией: до 31 декабря
2012г. ]йттлой дом введен в экспщатацтпо21 декабря20|2г.
16-этатснь;й, 2_ секц:аонньтй жилой дом; г. Ростов-на-,{ощ, €оветскт+й ра*он, ул. Бременко' 105,
строительнь1й ащес: г. Ростов'на-,(ону, €оветский район, жилой район к}|евевцовский>>, мищорайон },п|!3,

корщс 3_15.(рок ввода объекта в эксплуатаци1о в соответств7{и с проектной докр{ентацией; до 31 декабря
2012г')1{уцлой дом введен в экс1}щат{|цпто 21 дека6ря2012т.
18-этажный 2-секционнь:й жилой дом: г' Ростов-на-,{ону, €оветский район, ул, 111данова, д.21 

'стр0ительнь1й адрес: г. Ростов_на-,{ону' €оветоки[а район, ;кило{* район к)1евенцовский)' м:-:крорайон 1\!3,
корпус 3-2. €рок ввода объекта в экспщатаци]о в соответствии с проектной докумснтациет1: до 30 и*оня
2013г' }'1{илой дом введен в эксплуатацию 28 уаоття2013т'
18_эта>кнь:й 6-ти секцг:онньтй хсило:1 дом; г. Ростов-на-,{ощ, €оветский район, лр. €олженицьтна,24/23,
сто!{тельнь|й адрес; г. Ростов-на-'{ову, €оветский район, :тсилой район к.|!евенцовский), мищорайон }.{!3,
корпус 3-1. €рок ввода объекта в экспщатацию в соотвотствии с прооктной документацией: до 30 лшоня
2013г. йттлой дом введен в эксплуатацию 28 июня 2013г.
!7-18-20-этажпьп! 9_ти секц:аонньтй >килой дом; г. Ростов-на-.{ону, 6оветский рйон, ул. жданова, 15,
отроитель1'ь|й адрес: г. Ростов-на-,{ону, €овстски:1 район, :килой район <}1евенцовский>, микрора;!он 1\!!:3,

коргус 3_4. €рок ввода объекта в эксплуатаци}о в соответстви!{ о проектной документащ{ей: до 3! марта
2014г. )(пллой дом введен в эксплуатацию26 декабря2013т'
] 7- 1 8-этажньтй 5'тла секцтлонгтьтй хслцло:] дом; г. Ростов_на-,{ону, €оветский район, ул. *да:това, д. 1 9,
с1роительнь|[.т адрео: г. Ростов_на-'(ощ, €оветски;-л ра:!он, жило:! район (,1евенц0вский), микрорайон 3Ф3,
корпус 3-3' €рок ввода объекта в эксплуатац}т1о в соответствии о проектной документацией: до 30 сентября
201 4г. ){илой дом введе]{ в экспщатацлдо 30 илоня 20|4г.
25-эток:ътй тсидой дом: г. Ростов-на-{ощ, €оветский райог*, щ' йаршала )кукова, д. 31, сщоительлътт]
адрес: г. Ростов-на-,{,ощ, €оветсклтй раг!он, :кр:лой райо:* к)1евенцовский]), м:ткрорайон 3т[я3, коргус 3-9. €рок
ввода объекта в экст1луатац]{к' в соответствии с проектной документаш{ей: до 30 сентября 2014г. ;килой дом
ввсд9н в эксп'уатацило 30 сснтября2014г.



1.5, сведен|'|я о в[!де лпц.€нз11руемог| ' д9ятельности. сРязанном с осу!д€ствлением 5астройщ[1ком

деятельност|| по пр1|влечен||ю дене}кнь|х средств участн||[сов долевого стро!1те''!ьства дл{ стро!|те.}1ьства

(со3дан!]я) мпогокварт||рнь!х домов |' ([!лц) ||нь[х о.бъе|$ов |!едвшж|!мост||:

1,5.1 . !,оятельнооть не являетоя лиц0нзируемой и не щебует специальнъгх разре1цеций и доцусков

1,6' сведе|{т|я о фпнансовом ре3ультате т0куц{его года. оазмере |(ред1!торс|{0Ё зад0лженност|[

на день опубл*;тсованпя настояйе:1 пр-о-е:стноЁт делсларацтттт :тзложттть в следующе:"т Р€!ак||!!|1|

1.6.1, Фитташсовьтйре3ультат составш1ет |10996 ть:с,рублейвиотойприбьши.

\'6.2, 1{редиторская 3адолх(онность 3асщойдика состав]т'тет 3 017 596 тьтс' рубпей, [ебиторская задолженнооть

3асщойщтш<а состав.,шет 1 42о 918 тьто' рублей.

2. инФоРмА щ4я от1Ровктв стРоитвльствА
2,|' сведептгя о целтт проетста стр_о:тт&пьства. об эташах ;: срок8х егФ Ре&,,1п3а|{!|!|' о

резупьтатах экспертцзь| проектно:": до:сументац:ттт:

2'\'7. {ель проекта: сщоительотво )1(1[пого дома, раопод0)[(енн0го по адре0у: Роотовокая облаоть, г' Роотов-;та-

[ону, €оветст<тй рат!он, :кттлой район (левеццовский), м!крорайон ]'[ч 6, корп. 6-5;

2.!,2. 3тагът 9тро}1тедьотва: 1 этаг!'

2.|'3. €ротсттощотлтельства:

2.|.з.1 Ёачало ощотцельства: 19 квартал2014 тода;

2'1'з.2. 9когтчантде сщо]{те,]тьства: 3 1 декабря 20 1 5г. ;

2,1,4' Результатьт э1(спорт!13ь]: |[одотт<итегьное 3ак]тючен1.1е негооушарственной экошертизьт

ш9 2-1-1-00в0-14 от 14.05,2014г, вътдаъ]о Фбщеотвом с ограни.{еннот! ответственноотъ!о кБдтттътт? ценщ

стро1шельотва).

2'2, Разретшен:тенастро::тельство:
2:2'1. ].,{з кш61310000-8370-1 от 09 тполтя 2014г. вьтдано,{епартаментом архт{тектуръ1 п щадоощо}1тельства города

Ростова-на-,{ону, срох дот??отвття Разрогпеггия на сщо!1т9льс1во - до 02 мад 2016 года.

2,3.све,|енпя о правах застро|]!ц|п(а на 3емельнь!й участо|(. рекв]|з||тах правоустанавлпваю1цего дчкумента

на 3емедьного участ|(а._о собственн1{ке земельдого.участ|са. о кадастр0в9м номере. !{ дло[цад[[ 3емелч}-|ого

участка! цредоставленного ддя стро:ттельства многокРарт:дрцого дома, об эпептентах бла|оу-сдройства;

2,3.\' |!рава3аощойш;тка на земельтътйт у1асток: договор арендьт 3емельног0 у{астка }|э35309 от |2'05.201-4г,, общет!

площадью 8 372 тв,м,, зарег!1ощщ0ват{ в }правшентти Федератьной сщ;тсбьт го0ударотвонной регисщации, кадасща

и:1артографитт по РостовокоЁт облаоти 29'05'201'4 г, номер региощации; 61-61-01132212014-595, 1{адасщовьтй номер

земедьното Раст1(а: 61:44007301266.
2'3'2'(о6отвенн1,1к 3ем0льн0го у1астка| мун!щ1.1пальное образоваттгте - город Ро0тов'на_[ощ;

2. 3' 3,|{лощадь 1.1 грани!Ф1 з емельного у{астка:

2'3.3'1' в соотв9тотвтл,т о Разретш9н].1ем на стро]{тедьотво' указаннъ1м в п,2'2.|. наотояще'! прое1(тной декларации'

площадь 3емедьного ){чаотка) на 1(отором разрет1!ено сщо].[тельство )!(1'1лого дома, указанного в п.2.],1, наотоящеЁт

проектпой докларац[|11, о0отав]шет 8,372 та;у{аоток гран1{чит: с севера _ ощояшет!ся магиотршть]о }Ф3 (продопт<ентте

у.,', вре'"*'',о); о юга _ террттгор:тот1 детокого оада (позтт:]ття 6-25 по ге:тплану); запада _ территорией проектщуемого

,*.''' дома (шоз. 6-4 шо генпдащ); востотса * территорттет! прое1(тщуемого )1с'тлого дома (поз, 6-6 по геггплатту).

2.3'4, 3леъденгьт благоустрот?отва: пшощадка д,{'т ],1щ доте{т, площадка для отдь[ха взрослого наоепен]ш[, площад1(а

ддя затштгЁт фттзкультурот!) ]ш|ощадка дл'1 хозя|!0твеннь]х целе!.! и вътгула собак, гостевь1е ]{ вр0меннь1е отщьтть1е

автоотоявк1{.

2'4, ]!1еетополоэкенр:е тл опттсант:е.объет(та стро::тельства:

2,4,1' \4естонахожден:те объет<та: Ростовская о6лаоть, г, Роотов-на-[ощ, (оветскттт? район, хсилот! раЁтон

(левенцовскш!;), м]'1кр орат1он 6, тсорп, 6'5.

2.4'2' Фштсагпдо объекта: 20_этах<гътт? 4-х оет<ционтътт!! :кттлот? д0м оо вощоеннь1м!',1 помещеш',и1м!1 общестзенного

цазна1{ения (::пощадь )к11лого 3дат{1{'1 - 24 з88,68 м?', 41з 1Фартир, общая площадь квартир _ |7 0з8,24 м2, общая

!шощадь вощооннъ1х помещоний не)т(шпого назначент{я _ 7|7,59 м'?), €щотттольцьй объем * 90 859,71 м3 (даце| '
кФбъект>). Ёарулсная отдедка Фбъекта; фасадтъте шанели с фат<трнойл плаоттлкой о пооледуощой пощастсой в

отроительнь1х уолов!шж, Бходьт в не)1(и]ъ1е помещен}{'! с противополош<ной 0торонь! 0т входа в )к]1щ|ю чаоть.

,'<

2.5,1, квартирьт:

2'5.1,|'кол]д1е0тво кзарт]'1р: 413 квартир общет! ппощадью 17 038,24 кв'м'



2.э,1.2"тФхн1{че&|{|,е харах'|ер\\ст11'{'1 кваутщ: однок9м1{!}тнъ1е - 2ь-| кваршР' двухк0мнатнь1е - 17 квАртнрь''
трех|<ом11ат'1ь'о -'} 4 тваунрьт;

2.5.2" аежияы9 г1оф'още\'п'''на 1 этаже|
2'5.2''' количество я9жиль1х пом9щ9ний: 1

2.5.2.2. техшФ'еск1{е характери0тики н€)к!{дь!х помед1епин; поиещ€}'ия без яонщетнот] тех:+олог1:и общей г|.]п0]|12дь'0
\|7,59 кв.м.

2.6. Фтвкц::ональпое назна''ен';е глеж::ль:х поме:цен::;1 в строя:цеь:ся иногокваот::рпо1тя
доие' не входягцнх в состав обпцего:;п:уцдества:
2,6'1, Футжьяона'1ьное назначение п8)к}'ль1х поме;цеяи:1 - офисьт'

2"7. }!нфо0}'ац1|я о составе общего пмуц|ества в многокваптпрном доме. котопое будет"находл:ться в 
'б*"{||олевой €8бствеЁност:: тчастн::ков долевого ство::тач}ства :тосле получения вазвец:ения на ввод в

3|(€п.|!?&{31![!0 |}!}13|6|(в80?|1Р1|€|6 ]!Ф!|{! || (|€!8.!99|| 6бБ€:(гов долсвого стро:птельства участн;:кам долевого
стро||тельства:
2.'7.1. {1омеце'*'.!'х в данном доме, не являющиеся чаетям14 квартир !1 предпа3наченнь!с д!ц обслулсивания более
одного помещения 3 дав1{ом д0ме' в том числс м9л{квартирнь1е лест!{ичнь1е площадки' лест}!|'ць!, лифть], лифтовь;е и
]1нь]е 1дахть!, к0р|'доръ1, т€хни1{еск]'е этаж!{' чердаки' подв!1]ъ1' в которь|х }11\!е10тся 1{юкенернь|е комщ,'никаци''' 74ное
обслуж:тза:оп1ее более од|{ого помещ€н}и в даввом Аоме оборудован*то (тсхнивески9 под3алы), а также хрь|111и,
огражда}о11*1е несущие |' ненесущие кон9тукции да1{ного дома, мехаяи!1еское' э'ектрическое, сан!{тарво_
техническое и иное оборудова:тие' находящ9е9я 3 да1'ном доме 3а пределами 1{ли внутри помещений и
обслужива:ошее более одного помещени'', вспо]\'огательнь1е помещения, элещрощитовь1е, вевткамерь|' ]\{а1циннь1е
отделения л:афта, земельнь:й участо!(' на котором располо)кен данньтй д0м, с элемептами о3ед9нения и
бпагоусщол!ства ]' инь|е пр9дназначеннь1е для обслуживап:ая' экоплуатацип и 6латоусщойства данного дома
о6ъекть:, распод0)кенпьте на ука:}анном земельном участке' за и9к''1ючением помощений указанных в тцнкте 2,5,2

2.8.

!9й3. $0|8!!. 9||Ф.!'!$йФ9€ннБ|й Б (69}$€]€]в:::: с законопательством о граллост0о:;тсльной деятельноет:: на
вьлдачу !аз}ец.:енг:я на ввоп 0бъекта не4вг:::с*ямост;: в эксплуатацг::о:
2.8" 1.11редподагаемь:й ср0к сдачи Фбъекта 30 апреля2016г. вкл:ояительно;
2.8'2. !епартамент архитектрь1 1{ градостроительства города Роотова_на-,{ону;

4' Ф;:напсовь:е п: ппоч::е рлгскш пр:: осу:цествленл:п: стоошты:ьства и меоь; по добповоль:тому ствахованп:ю
застооЁш.пг:ком такг:х рп:сков:
2.9.1 . Фуцуцансовь|е и прочие риски: по мнени1о засщойщика, подобнь|е рнски отсутствуют;
2.9.2. !е1ерьт по добровольному страхованию таких риоков: отс}тству|от,

2.10. |1ланпруемая стошмость строптельства многоквавтг:рного дома:
2.10.1,Фриентировочная стоимость строито.']ьства многоквартир}1ого дома составляет 594,558 млн. рублей.

2.11.0рган::зац::::. осупцествляюц1*;е основнь;е стоо:лтельно_монтаясньле г: друглте ваботьт:
2'11.1. [енеральньтй подрядчик; 3акрь:тое акционерное общество (ккпд), з4404|' г. Ростов-т:а_{ону, пер' 1-й
йатштлностролатсльтъ:й, д.5, действующее на ос|1овании €видетельства ].[р 0021.03-20!4-6168000805_€-164 от
0\'04.20|4т., вь1данного €аморегулируомой организацией [1|| к|!рофессионапьная отроительная группа}.

2.: :. ооеспечен:те обяза :ь

2'12'|.3алог земель11ого у1|аот1(а' на котором ооуществляетоя сщоительотво мпогоквартирпого дома, ук€ванв0го в п.
2.3 настоящей |!роектно:! дсш]арац!|и' и стоящегося на этом зем9льном участке много|Фарт|{рнь:й дом'
2.12.2, (цахование ща::сданской ответственност:а застройщика за неисполнение ил|1 яенаддежащее исполнен|.|е
обязательств по передаче )1(илого помещен1#| у|астнику долевого стро1.|тельства по договору в порядке'
установленном статьел! 15'2 Федеральног0 зак0на Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. }.{ 214-Ф3 кФб
Расти!'| в долевом ощ0ительствс многоквартирнь{х домов и инь|х объектов }|едвю|(имост!{ и о внесении изменений в
н9которь!е 3аконодате.,!ьнь1е акть| Российской Федерашии>.

2.13.Аоговорьл :: сделкп. на основан::лл которь:х прг:влека:отся денежнь;е средетва для стро:ттельства
мглогол<вартплрного дома (кроме договоров о долевом участлпгп);

2.13.1.Ёньте договорь1 и сделки по привлечени1о денежнь!х средств Фбъекта не совер|[|ались.

|енеральньпй директор (утузов Б.1[


