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ипфopмaция o застpoйщикe

. Генеpan

i: '3,flЧi(t'

Фrrpмeвпoе пдПмепoвaппе зaсlрoйщвкa: 06щесгвo с oгрaнинeннoй oтвgгствeннocгьIo (интеллeкD)
(сoкpaщеннoе фиPменнoe нaименoвariиe: ooo (интtллеIс)).
Mестo ндхoя(дerrия заcIрoйщикд (юpидичеcкий aдpес): l4l37l Мoскoвскaя o6лaсть, сеpгиевo.
пoсaдский pайoн, г' xoтькoвo, yл. Mихеенкo д' 25; (фaKтический aдрес): Мoскoвская oбласть, г.
сеPгиeв Пoсaд, yл'.цpyxr6ьI, дoм 9а.
T еJ фgкс| (495.).7 9'| 4949
Per.'м pa6oтьl t!стpoйщпкд: пн' _ Пт. с 9.00 дo l8.00. o6eденньIй пeрepь|в с lз.о0 дo 14'00.

2 O гoсyддрствrннoй peгIrстpдцшr зaстpoйщlкal ooo (интeллeкD 1aрeгистPиpoвaнo иФнC пo
гopoдy сеpги€вy пoсaдy Мoскoвскoй oблaсти 06 мaя 2006 гoдa зa oснoвньIм гoсударственнь|м
PегистpaциoнtiьIм !|oмepoм l06504207l665, иHн 50420864з2' Кпп 50420l00l

з oб учpeдятеляx (yчаcrнпкдх): ЕдиtlствeннЬtм
oблaдающим ста пpoцентaми гoЛoсoв в opгане егo
oтветотвeннoстью (Фoрстен)) oгPн |09.|7 462| | 61'7 .

yчрeдитeлeм (yчacтникoм) ooo (интeллeKD'
yпpавлeния. являeтся oбцествo с oгpаниченнoй

4 o пpoeкгдх стpoПтeЛьства мIloпoкваpтПpllых дonroв П (rrЛx) ппых oбьектoв нeдвП,кllitoстll' в
кoтoрьrх прBяПi,lаJl yчдстиe зrстpoйщriк в течeПие тpeх Лeт' пpeдrDествyющtlх oпубЛПкoвдIrяIo
пpoeктпoй деклrpaциrt:
l. кoмплeко мнoгoэтФкньlх )кильIх дoмoв сo вcгporнo.пpистPoеtlньIми пoмещeниями и пoдземнь|м
гapФкoм пo aдPeсy: Мoскoвская oбласть, г. Cеpгиев Пoсал, yл. дpутt6ьI' дoм 9а (l.я oчеpeдь
стpoительствa). сPoк сдaчи в эксtlлуатaцию (пpoeкгный) - lv кваpтал 2010 гoда, (фаKгичeский) _
дeкабpь 20l0 гoда.
2. Мнoгoэтфкный жилoй дoм co вотpoeнo.пpистрoенньtми пoмeщeниями пo aдpeсy: Мoскoвокaя
oбласть, г. сеpгиeв Пoсaд, yл' дpужбьI (2.я oЧeредь стpoитeльстBa)' сpoк сдaчи в экcплуатацию
(пpoeкrньrй) _ 30' l2.20l l гoдa'

5 Фшrrдвсoвьtй рeзультoт текущCгo mдд Ea 30.09.201l гoда:
чистaя прибыЛЬ cocтaBИЛa |62 9.75 pубnе|'|
Paзn,tep кpeдитopскoй зaДoл'(енпoсти: 594 202 944 pу6лeЙ
Pазмеp ,Цебптopскoй 3aДoлжсltltoстrr: l32 044 066 pyбЛrй



Ипфopмauия o пpoектr стpoптeльства

цеJrь шPoеrсгr стрoит€льствa: стPorflельcтвo Мнoгoэтa)кнoгo жилoгo дoма сo встрorнo.
пpиcтPorнньIми пoмrщeниями и пoдзeмнoй aвтocтoянкoй (1-я oчеpедь стpoительства) пo aдpeсy:
Мoскoвскaя oблacть, г. сePгиев Пoсaд' yл. июкeнepнaя.
}тдпьt п сPoкя pеаJrизtцllti пpoекта сTpoитe.JIьствa: нaчаJlo стpoигельстBа - lII кваpтал 20l I
гoда! oкончание стpoи!ельства _декабpь 20lз гoда.
Peзyльтaт гoсyдaрствеrrнoй экспepт!зьIi пoлoжитeльнoе зaю'Iloчeние гoсударственнoй
экспеPтизьI N9 50-l-4-097з-l | Гoсyдapcтвeннoгo aвтoнoмнoгo yчpeждeния Мoскoвсtoй oблacги
(Мoскoвскaя oблacгная гoсyдapcгвенвaя экспеPIизa) пo oбъeкry кaпmiЦь|{oгo стPoите,Iьсrъа:
lЙнoгoэтФftньIй '(илoй дoм сo вотpoеtlo-пpисФoeнцьIn'и пoмeщениями и пoземнoй aвтoстoянкoй
(l.я oчерeдь стрoительствa) пo адресy: Мoскoвскaя oблaсть, г. сеpгиeв Пoсaд, ул. Инженеpнaя'
oбъеKг гoсyдapственнoй экспepтизьI: пpoектная дoкyMerrmция бeз смeIьt и pезyльтатьl
инжeнeрriьIх изь!cкaний.

2 Pдtpeureяrre нa стрoитeльствo Ns RU50512l04.208 oт l2.09.20l l гoдa

пpasа зaстpoйщПкa rla Фite,.tьяый yчaстoк:
. догoвoр арeндьt земельtloгo yчaстка дз.9l l oт 22 дerGбpя 2010 гoда, зaрeгистpиpoвaн
Упрaвлerrиeм Фeдeрaльнoй гocyдapствeннoй peгистaции! кaдacтpa и каPтoгрaфии службьI пo
Мoскoвскoй oблacти, вoмeр записи pr.истрации 50-50-05/|8l/20l0.2|0 oт 2l.0l.201l.
кадacrpoвьIй нoмер зeмельнoгo yчaqгкa 50:05:0070204: I l8, плoщaдью 7 l42'00 кв.м.
. дoгoвop аpевдьI земельнoгo yчаcгка 'цз.9l2 oт 22 дeкабpя 2010 гoда' заpегистpиpoвaн
УпpaвЛeпиeм Фeдерaльнoй гoоyдapотвeннoй peгистpaции' кадaотpa и мртoгpaфии cлyж6ы пo
Мoскoвскoй o6лaсти, нoмеp зaписи pегисTPaции 50.50.05/18l/2010.209 oт 2l.0|'20ll.
кадастpовьIй нoмеp земeльнoгo yчaсткa 50:05:0070204:l l7, плoщадью l? 429,00 кв.м.
дoь:умeятьt - oснoBafittя: пoстaнoвлениe Главьl сepгиeвo-пocадскoгo мytlиципальнoгo рaйoнa oт
0l.l2.20l0 г. lYg 196з-ПГ, пocтaнoвлениe Aдминистpaции гopoдa сepгиев пoсaд сepгиеBo.
пoоадокoгo муtlиципальнoгo райoнa oт 2з.03,20l l Ne 205.п,
грдIrнцьt П плoщадь зrшeЛьвoгo учaсткa' пpедусltloтpeппьre !!poeкт8oй Дoкуnieнтдцвей:
плoцaдь зeмeлЬнoгo yчастка для отpoитeльотв^ _ 2'4511 Гa.
Учaстoк paспoлФкeн в севepнoй чacти г. сеpгиeв Пocaд B кваpталe, oгрaниченнoм yЛ' Мaтpocoвa,
нoвoyгличским шoссe' пpoспеKloм кpaонoй APмии и yл. дP}9кбы и гpаничит: c севrpo.вoстoкa _
yл. июкeвeрнaя; с северa.зaпада _ теppитoрия тенl{исllьIх кoщoв; с Ьгo.вoстoка _ тeppитоpия
гаpаxей и oднoэтал(нoй жилoй зaстPoйки; с югo-запaда _ тrppитopия 9-ти этаxнoй )килoй
застpoЙки.
БЛдгoустpoйствo тeppитoрПи пpедyсматpиваeт рaзмещение oткpьпoй aвmстoянки, плoщaдки
для иrP дcтей дourкoльнoгo и младlteгo ulкoльнoгo возрастa' плoщадки дпя зaнятий
физкyлъrypoй' пJroщадки д,tя oтдыхa взPocлoгo нaсeлe ия, пл0rц6дки д7'rЯ хoзяйствeвltых цeJrей и
вьIryлa сo6ак. Учaсток блaгoyстpаиваетcя пpoю'iaдкoй aсфaльтиpoвaнньIх пPoeздoв, тpoтyaрoв из
бeтot|нoй и трoryаpнoй плитки. предyсмoтрeнo oзеленeние yчасткa - пoсaдкa кyстарI'икoв' пoсeв
газoнoв и yстoйствo цвgгникoв.

4 Meсtoпoлoжeпиe ll oпltсaяr|e стрoящ€гoся кoмплeксa мнoгoэтa'оtьIх )кllльIх Дoмoвi yчaстoк
pаспoлФt(eн в севернoй нacти г. Cepгиев пocaд в квapтале, oгpaничrннoм yл. Мaтpoсoвa,
нoвoyгличским шoссe, пpoспeктoм Краонoй Армии и yл. дpyкбы и граничит: с севеpo.вoстoка _
yл. инхeнеpнaя; c севеpa-зaпaдa _ тepPигoPия тeннисrlьlх кoPтoв; с югo-вoсmкa _ тeppитopия
гapа'кей и oднoэта'(нoй xилoй зaстpoйки; с югo.зaпaдa _ терpитopия 9.ти этФкнoй жилoй
зaстpoйки.
yчастoк oбeспeчен тpaнспoPтньIми гopoдскими и пешeхoдllьIми сaязями' taк в cтlylсгурe
микpoPaйoнa, тaк и гoPoдa в цeлoм'
в пеxlехoднoй дoстyпнocти PaспoлoжrньI цlкoлa, дeтокий сад-яоли' пoмещеtlия тopговoгo'
адМиtlистрaтивнoгo. бьIтoвoгo o6слyживания и кpьIтый спopтивньlй кoмплекс.
BъeздьI нa тeppитopию жилoгoдoмa oсyщест&ляtoтся сo стoрoньI yл. инжевеPнaя.
oснoвнoй фaсaд и главньIе вхoдьl в oбщecгвeннyю чacгь здаl'ия зaпpоектиpoваньt сo стoрoны yл.
ин'(енернaя и пpoеKгиpyемoгo 6yльвapa, вхoдь! в )киЛю чaсть здaния сo стoPoнь! двoPa.
14-16-ти этФкttЬtй 10-ти оекциoнньIй 'килoй дoм' с нежильIм пеpвьIм 9тФкoм и пoдземнoй
aвтoстoянкoй нa 492 мaшинoмеcTa. pазмещеннoй пoд жильIм дoмoм и зa егo гaбаDитaми.



пpoeктrrьtе хrрaктepaстt*П: rDroш,laдь застpoйки _ 6 з50 кв.м., плoщадь,(luloгo здaliия _ 8з 088
кв.м. oбщa,I lrлoщaдь кваPгиp _ 47 556 кв'м.
здание oтнoсится кo ll .(нopмaльнoмy) yPoвню oтветствeннoсти.
несvщaя кoнстpyктиввaя схeмa )килoгo дoмa - бeзpигeльньIй мoнoлитный жeлeзo6groнный кapкac.
пpoсФaнсгвeнвая '<есткoсть и yотoйчивocть oбrcпечивaeтtя coвмecтнoй paбoтoй веpтикaльIrых
элементoв каpкaсa (кoлoнlt-пилoнoв и несyщих ст€н лecтничнь|х кЛeгoк и лифтoвьtx !lахт)'
oбъeдинeliньtх }{eсгким дискoм IUlит пepeкpьtтий и пoкрыTия.
Фvндамснтьt (в гPaниuaх гa6aPrгoв ' лoгo дoмa) _ свайнo-п]rитныe' в видe мoнoлl{пloй
жeлeзo6cтoннoй rulПгъI.
ФyвдaмelIгы (зa гaбаDитами )килoгo дoмa- noдзeмнoй aBгogmянки) . мoвoлкгная )кФrgзoбетoннa'
tиптa.
наDvжньIe и вн!тDeнниe от€ньt пoдземнoй чаcти _ мolloлитньtй жeлrзoбeтoн'
пеoeкpьtтие. плocкoe бeзбалoчнoе.
нaovжныe cтgньt надзeмнoй чaсги _ 2 типoв: l тип. нeнecyцие' с пoэтФкньIм oпирaниeм нa
пrpel(pьtтия, из ячеиcгoбeгoнньtх 6л0к0!, с yгеплelrиeм онapyжи минеpФroaaт|{ьlми плr,пaми
RoсKWooL вЕнти БAттс' с yстpoйствoм нaвeснoй фасaднoй систeinы с 06лиц0в0чными
фибpoцeмrrrшьIми пaliе.lrями (сембpm УpбaflнэчePD. '2 тllл - несyщис' мoнoлIfl.ныe
xejreзodетoнные' с с ).теIlпеltием свaр}'ки минepaлoватньIми tlлитaми RoсKwooL вЕнти
БАттс, с ycгpoйствoм нaвecнoй фaсaднoй cиcтемьI с oблицoвoчньtми фи6poцeментными
пaнeлями (сrмбpит Ур6aннэчеp>.
вн!т!eнние стeньI и стеньI лифтoвьп шaхт- нeсyциr, мotloлитньIe )келезoбeтoяяьIr.
цgДgщд:дддqgщ- мoнoлитные'(eлgзoбcгoнныr.
ЛестничньIе gт€ньI и гlлoцlадки. мoнoлит|to жeлqюбeтoнные'
пеPeкDь|тия _ плoскяе. безбалoчныe из 6cгoнa'
пeDегoDoдки мe'ftвaPгиpньte _ пенoбeтoнньIе блoки, пeo€гoooдки мe]ккoмнaтньlе
мeлtoрaзмерньtх гипcoбEтoнtlьIх пaюгPебневьIх I1л|lт' в МoкDьIх пoмеlцeниях
гидpoфo6ltpизoвaliньIе пaзoгpeбневьtе плитьl.
кDoвля- рyлoнная, oклеeчнaя' вьtпoлняeмaя из 2-х слoев Филизoла' с вIlyтpeнним вoдoстoкoм.
oкнa. тpoйнoe ogrЕKпeниe в пePеплgгах пBx.
ogтeKпeниe лoд)кий _ oдинаpвoe в aлк'миниeвьIx пеp€Irлeтiц.
дtgPД_ нaP}'GьIe метаJUlические' вщ/тpенriие деpeвянвыe.

oc,loвнbrc n,ехl| uчеcкuе no ка,o!nеJ. u.

5 кoлЦчествo сaмocгoятеJtьltыt чrстей стpoящeпoся мEoпo,r&жяom жЕлol1o дoita'
псprДавoeмыl yraст!вкlм дoлeaom стPoПтeльствl' п tх тeхПнчeскoe oпDсаDпe.
l) Кoлuчесn,вo l<вllp,,|up - 7l9, L' '|Iх:
1-кoмПдтяых _ 20?, в тoм чuatеi
Ilлoщадью с yчетoм нeoтaпливaeмЬIx пoмeцeний з4,3 кв.м., rиoщaдь 6eз yчgгa неoтaпливaемьtx
пoмeщeний з3,0 кв.м. _ 26 urт
Ilлoщадью с yчетol\! неoтaпливaемьlx пoмeцeний з5,2 кв.м.' rиoщaдь 6ез yчgга нeoтаtlливaемьtx
пoмeшeний 3з.9 кв'п{. _ lз шIт

з



плoщадьIo с yчeтoм tiеoтaпливaеMьIх пoмeщений з5,9 кв,м.' плoщaдь бeз учeга неoтапливаeмьIх
пoмeщeний з4,6 кв'м. lз пIт
плoщaдьIo с yЧeтoм нeoтапливaемьIх пoмeЩeний з?'1 кв'м.' плoщадь без учeтa неoтапЛивaемьIх
пol'tещений з5'8 кв.м. - 26 шт
плoщaдьIo с yчeтoм t|еотaпЛивaeмьIх пoмещеIrий з9,9 кв.м,, плolцaдь бeз учeта неoтапЛивaeмЬIх
пoмещений 38.6 кв.м. _ з0 шт
плoщaдЬIo с yЧeтoм lrеoтaпЛивaемьIх пoмeщeний 42,3 кв'м., плoщадь без учетa нeoтапливaемьIх
пoмeщeний 41.0 кв.м' _ з0 цrт
плoЦадью с учeтоМ нroтaпливaeмь|x пoмeщений 42,4 кв.м., плoцaдь без yчeтa нeoтaпливаемьlx
пoмещeний 4l,0 кв.м' 18 шт
пЛoщaдЬIo с yчeтoм нeoтaпливaемьtх пoмeщeний 43,8 кв.м., плoщадь бeз yчетa неoтaпливаемьlх
пoмещeний 41.0 кв.M. _ 12 шт
плoщaдью с учетoM неoтaпливаeмых пoMещений 4з,8 кв,м., плoщадь бeз уЧета неoтaпливaeмьIх
пoмrщeний 42,5 кв.м. 26 пIт
плoщaдью с yчетoM нroтaпливaeмьIx lioMещeний 48'9 кв.м,, г|лoщaдь без учетa lieoтaпливaемьIx
пoмещeний 47,6 кв'м.. lз шт
2-кoЛI!(llпt!ьtх - 250, в mo.И чaсле:
плoщaдью с yчeтoM неoтaпливaемь|х пoмeщeний 50,l кв.м., плoЩадь 6rз yчgгa неoталливarмьIх
пoмerцений 4E.5 кв.M. _ lз ruт
плoщaдью с yчeтoм неoтапливaeMьlх пolrtещeний 5з,l кв.м., пЛoщaдь бeз yЧeтa неoтaпливaeмыx
пoмещений 5l '8 кв.м. 26 шт
плoЦадью c yчетoм неoтaпливaемьIх пoмeщений 54 кв'м', плoщадь бeз учcгa неoтапливaeмых
пoмrщений 52,7 кв.м. _ lз llrт
пЛoщaдью с yчетoм нeoтaпливаeмьIx пoмrщений 5?'з кв,м', плoщадь без yчeгa неотапливaeмьIх
пoмещeний 55,9 кв.м. _ l6 Luт
плoЦaдью c учeтoм tlеoтaпЛивaемьIх пoмeщений 57,з кв'м', пЛoщaдь 6eз yчeта неoтaпЛивaeмьlх
пoмещений 56,0 кв'м. 2t lrт
плoщадьIo с yчeтoм нeoтаплиBaемьlх пoмещений 57,4 кв,м,, плoщaдь без yчета нeoтагIливaeмьIх
пoмеЦeний 56,0 кв'м. _ l8 Luт
плoщaдьro с yчеToм неoТапливаемЬIх пoмещений 5?'9 кв,м., плoщадь без yчcra неoтапливaeмьIх
пoмеЦeний 56'6 кв'м' _ l3 Luт
пЛoщaдьIo с yЧетoм нeoтaпливaeмьlx пoMещeний 5 8,l кв.м., плoЦадь без учетa неoтaпливаeмых
пoмещeний 56'8 кв,м. lз urт
плoщадьro с yчетoм неoтaпЛиваeмьIх пoмеЩeний 58,з кв'м., пЛoщaдь бе! учeтa неoтaпЛивaeMьIх
пoмrщений 57,0 кв'м. _ lз пIт
плoщадьIo с yчeтoм нeoтaпливae]иьIх пoмещений 58,? кв,м,, плoщaдь бeз yчera неoTапливаeмьIx
пoмсщений 55,8 кв'м. '2 пrт
плoЦадью c учeтoм нeoтaпливarмьIх пoмещeний 58'? кв,м,, плoщaдь бeз yчgгa нeoтaпливаемьlx
пoмещений 55,9 кв.м. _ l0 шт
плoщaдьIo с yЧетoм веoтaпливаeмьlх пoмещeний 58,8 кв.м.' плoщaдь бeз yчета нeoтaплиBaемьtх
пoмещений 56,0 кв.м' '  l2 шт
плoщaдью с yчeтoN4 нeoтaпливaемьtх пoMещеriий 58,9 кв.м.' плoЦaдь без yчета неoтaпливaeмыx
пoMещений 57,3 кв.м' _ 1з Цrт
плoщадью с yЧeтoм нeoтaпливaeмых пoMещений 6l,2 кв.м.' плoЩaдь 6ез yчgгa неoтaпливаемьIx
пoмeщeний 59,9 кв.м' _ ]з шт
пЛoщaдью с yчrтoм нeoтaпливaемьIх пoMeщений 65,9 кв.м.' плoцaдь без yчeтa неoтaпливаeмых
пoмещений 64.6 кв.м, з0 шт
Iиoщaдью с yчетoM неoтaпливaeMых пoмещeний 66'0 кв'м', пЛoщaдь 6eз учeта нeoтапливаемьtx
пoмeщeний 64.7 кв.м' _ з0 шт
плoщaдью с yчeтoм нeoтапливаемьlх пoмещeний 7з,з кв.M', плoщaдь 6eз учeтa нeoтапливаемьtх

пoмerцeний 71.7 кв.м. _ lз tuт
3.кo нamнЬв- 262' в ,,|oЛ чacле:
плoщaдьIo с yчетoм неoтaпливaeмьIх пoмeщeний 80,lкв.M', плoщaдь без yЧетa нeoтaпливaемьIх
пoмeцeний 78.7 кB.N! '_ ]8 шт
плoщaдьIo с yчетoM неoтaпливaeмых пoмещений 80,2 кв.м., плoщадь без yчcгa неoтaпливаeмьIх
пoмeщeний 78.8 кв.м- l8 шт
плoщaдью с yчeтoм }ieoтaпливaемьIх пoмrщений 8l кв.м., плoЩадь бeз yнeтa неoтaпливaемьrх
пoмeureвий 79.4 кs.M. _ lз шт
Ilлoщадьlo с Учетoм lieoтanливaемьlx пoп'ещений 8l.6 кв'м.. плoщадь бeз yчета нeolalU|иваемьIх



пoмещeний 78,7 кв'м. _ 2з шт
ллoщaдью с yЧетoм teoтaпЛивaемьIх пoмещений 8l,6 кв.м., плoщaдь без yчeтa нeoтaплиBаемьlх
пoмещeний 80,2 кв.м. _ l
плoщaдьIо с yчетoм нeoтапливaeмьIх пoмещеIrий 84'9 кв.м.' плoцaдь 6eз yчgга неoтапливаемь|х
пoмещeний 82'з кв,м. - l3 шт
плoщaдью с учcгoм нeoтatиивaемьlх пoмeщений 89' l кB.м., пЛощадь бeз учcra неoтaпливаемьIх
пoмещений 87,| кв'м. _ з0 rj,Iт
пЛoщадьro с yчeтoм неoтапливaемьIх пoмещений 9l,2 кв.м., плoщaдь 6ез учeта нeoтапливaeмьIх
пoмещений 89,8 кв.м. _ l2 llrт
плoщадью с учeтoм нeoтапливaeмЬIx пoмeщений 9l 'з кв ' м., лЛoщадь бeз учEra нeoтarшивaeм ьIх
пoмeщeний 89'8 кв.м. _ 6 шт
плoщaдью с ).четoм неoтaпливaeмьIх пoмещений 92'4 кв'м., плoщaдь бeз yчетa неomпливaeмЬlх
пoмeщений 9l, l кв.м. _ lз шт
плoщадьIо с yчеmм неmапливаемьtх пoмещений 92,6 кв.м., плoщадь 6ез yчgгa неoтапливaeмых
пoмещeний 89,7 кв.м. _ |2 ruт
плoщадью c yчетoм неoтапливаемьIx пoмeщeний 95,з кв'м.' плoщaдь бeз yчeга неmапливaeмых
пoмещений 9],9 кв'м. _ |8 шт
плoщaдью c yчeтoм неoтaпливaеMьtх пoмещеIrий 96j8 кв.м.' плoщaдЬ 6eз yчgтa неmaпливaемьlх
пoмещений 9з'9 кв.м. _ l2 шт
плoщадь|o с учeтoм нeoтапливaoмь|х пoмощeний 98,2 кв.м.' rlпoщадь бeз yчета нeoтaпливaeмь!х
пoмeщeний 95'4 кв.м. _ l2 шт
IUIoщaдью с yчетoм неoтaпливaeмьIх пoмeще|rий 98'3 кв.м., плoцадь 6ез yчетa веmаппивaемьtх
пoмeщeний 95,4 кв.м. - 6 шт
плoщaдью с yчетoil неoтaпливaeмьIх пoмещений l00'2 кв'м., плoщaдь 6ез учcm неmапливaемЬtх
пoмeureний 98.9 кв.м' '29 шт
плoщадью с yчeтoM llеoтaпливaeмьIх пoN4eщeний l00'з кв'м., плoщадь бeз Учeтa неoтaпливaeмьIх
пoмeщrний 99,0 кв.м' _ l шт
плoщaдьIo с yчетoм нeoтaпливaемьlх пoмещеIrий l01'2 кв'м., плoщaдь бeз yчетa неoтaпливaeмьtх
пoмеluений 95.4 кв.м' - l2 шт
плoщадью с yчетoм нeoтaпливaeмых пoмeщeний |02,7 кв.м., плoщадь 6eз учетa нeoтапливaeмых
пoмeшeriий 98.8 кв.м. _ 13 шт

2\ Iсoл||чеcmвo нежuJ|b|х no'ueше uЙ - 19
l. нелФлoe пoмeщeниe lYg l.162,2кв.м'
2' l{Фкилoe пoмещeнue х92 _ 122,4 кB.м.
3' Heжилoе пoмeщeниeN9 з .27l,2 кв'м'
4. нфкилoе пoмещeниe,ф 4- 123,? кв.м.
5. нeжилoe пoмeщeниe N9 5 . l4?,з кв'м,
6. нeжилoe пoмeщениe Jф 6- l90'8 кв.м.
7' нeжилoe пoмещeниe N9 7 . 204,6 кв'м.
8' нeжилoе помeщениe,ф 8 l64.7 кв.м.
9. нeжилoe пoмeщeниe N9 9 . l29,l кв'м'
]0. нeжилoе пoмещениe N9 l0_l l l '8кв'м'
l l. нeжrrлoе пoмеulение N9 l I . 106.з кв.м.
12. нeжилoe noмeureниe N9 12 _ l34.l кs.м'
13. нrжилoе пoмeщeние N9 lз - 164,0 кв.м.
l4. не'<илoе пoмещение N9 14_20з'0кв.м.
15. Heжилoе пoмeщение N9 l5 - lE9,5 кв.м.
16. нежr'лoе пoмещение N9 16 269'0 кв.it.
l7. lleжилoe пoмeщeниe N9 l7 - 145,| кв.м.
l8' [ lежиЛor пoмещение N9 l8_l2з'0кв'м'
19' нexилое пoмещение N9 19 - 127,3 кв.м.

oбцеi l|',.oщadью 3 089,I Kв,'t|,, uх t.uх:

з). кoлuчес,nвo Л.|ulunoмеcm _ 492 oбщеЙ lL]|oщаоьlo s 323,98 кв'Л.

ФyпкцшoПaльпoe ПдзllачеDПe ше'lltльlх пoмeщеEПй в стрoящrilся t(oмплrксе ilIloгoэтд,кttьIх
)кIlльIх дoi'oв' вe вxoдящlli в сoстaв oбцeгo имущества мПoгoквдDтиpяom дoмai Hа пeDвoм
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этФкe paспoлo)кeньI нежильIе пoмещeния, фyнкциoнальнo пpедназнaчeнrtьIe для
встoенньIх нежильlх пoмeщeний oбщеcтвeнногo тopгoвoгo нaзначения
oбол)Dкивания нaселения. в пoдземнoм зтфкe Paспoлo'(еньl 492 мaшивoмeстa дл'
мaЛoгo и сDеднегo I(лассa'

Paзмещeния
и бьIтoвoгo
aвтoм06илей

1 сoстaв oбщeгo имyщесTвa в кontпЛCксe itвoгoэтa'oiьIх ,(t|льtх дoмoв' кoтoрoе бyдeт
t.!хoдяться в o6щeй дoЛeвoй сoбствеltltoстП yчастнrrкoв дoлrвoгo cтporrтельствд пoc,rе
пoлyчeявя pазpеrшeППя llд ввoд кoмпЛeксt мпoгoэта'кяьIl ,(llльlх дoi,loE a эксплуaтeцrrю П
пepeдrчя oбъектoв дoлeвoгo стpoитeльств! учястIlltкдм дoЛeвoгo стpollтельства: пoмeщения,
I]е являющиеся частями квартиp. нежильtх тopгoвьIx и oбслyживaющих пoмецeний.
пpеднaзнaченньle для o6слyживaния 6oлеe oднoгo пoмeщeния в даннoм дoмe, в тoм чиcлe
мeжtвapтиpllьIе лeстничвьIе плoщaдки' лестt|ицьI. лифтьl. лифтoвь|е и иньIе шaхтьl' кopидoPьI'
тeхничecкиe эт&l(и' чepдaки' пoдвztльI' в кoтopь|х имeются иtl,кенеPньIе кoммyникaции! инoе
oбслуживаroщee бoлее oдtloгo пoмeщe}rия в даннoм дoмe oбopyдoвание (техничeскиe пoдвaлы)' а
тaкxe крЬIuIи' oгpФкдaющиe нeсyщиr и нeнeсyщиe кoнстpyкции дaннoгo дoма' мeхaничeскoе'
элeктpичeскoe' оанитapнo-тсхничeскoе и инoе oбopудoвaние, нахoдящееся в даннoм дoмe зa
пpeдeлаvи или sн).тpи пoмещений и oбслуживаюцее бoлеe oднoIo пoмецeния. земельньlй
yчacтoк' нa кoтopoм paспoлФкeн данньIй дoм, о злементами oзeлeнeния и блaгoyстpoйства и иныe
пpедн:внaченньIе для oбслyживaния, эксruryaтaции и блaгoyqPoйствa дaннoгo дoмa oбъеKIьI'
pаопoлФкенньIе на укaзaвнoм земельнoм yчaстке.

8 пpellrroЛ!гаемЬtй сpoк пoлyчrltия paзDeшeпПя Irа ввoд в эксплynтaцию стpoящeгoся
м|loгoэтa,кяoгo 1кt'лoгo дoмд: з0 дeка6pя 20!3 гoда.
opгаIr, упoлнoмoчeuвый в сooтвeтствtllt с гpядoстpoПтeJlьяьlм закottoдiтeльствoit вьЦiвaть
piзperneнrie вl ввoд в экспЛуrтацrtro: Мyниципальнoe oбpазoвariие (ГoPoдскoе пoселeниe
сepгиeв пoсад) сеpгиевo.пoсaдскoгo мyliиципальнoгo paйoна Moскoвскoй oбласти

9 Boзi,to'$rЬle финaпсoвыe и лpoчПe рrrски пpП oсyщ€ствлeшиB стpoитeЛьствai
пo мI'eниIo застoйщикa, пoдoбные риски oтс).тствyют.
Nleрьr пoдoбPoвoЛьнoму стP!хoвапПro застPoйщtttсonr Prскoв rtpп стpoитеJfьствr:
стахoвани€ pискoв не пpoизвoдится.

9 .1

t0 п€peчешь opгаяrrздций, oсyщeствляroщих осIloвIlьtе стpollтеJtьпo-мoIlтдlкньlе П дpугriе
pдбoтьl:
|' Генеpa,Iьнь|й nodpяdчuк cmpoumельсmва - oбЩecTвo с oгрaниченнoй oтвeтсгвеннoстью
(двиxен>, зapeгиcтpиpoвaнo Meжpaйoннoй инcпeкциeй Фeдepaльнoй налoгoвьtй слyrкбьI ,ф 46 пo
г. Moсквe 27 июня 20ll гoдa зa oснoвньlм гocyдaPствeнriьIм peгиcтaциoнньtм нoмеPoм
||.t7.7465066|з' свидeтеJrьствo o гoсyдаpствeннoй pегиcгpации loPидическoпo лицa серии 77 N9
0128169з6, ИHti 7721'|286з| ' кпП 77210100|' нaхoдЯщeeся пo aдPeсy: Poсcия, гopoд Мoсквa'
yлицa l-я Фpeзepная, Дorr 2l|' отpoeние l0. свидетельствo o дorryске к paбoтaм, кoтopьIе
oкlвывaют влияниe нa бeзoпaснoсть oбъекгoв кaпитaльнoгo стPoительствa IЪ с.0l.l072.
,|,72|'7286з 1-20 | \ '

П спoсoб oбеспeчeППя ПспoЛпенПя oбязДтельств здстpoйщПкд пo дomвopy:
заЛoг в пopядке, предyсмoтPeннoм стaтьями |3-I5 ФeдePaльнoгo зaкoнa m 30 декa6pя 2004г..}'{!
2l4.Фз (oб yЧaстии в дoлeвoм стрoитeльотвe мнoгoквapтиpньIх дoмoв и иtlых oбъeKгoв
tlедвижимoсти и o внесеtlии изменений в некoтoDьlе зaкoнoдатeльныe аKIьI Poосийскoй
Федеpaции)'

l 2 oб иllьtx дoгoвoрях Е сдeлкax' яa oсEoвaшпш кoтopьrx прrr!декrroтся дeПФкrrыe сpeдства для
стpоПтeльства (сoзддEIrя) мrroгoкваpTиршoгo дoilд' зl tlсtслIoчевllеit прtlвЛ€чеIlия д€ll €jжIlьIх
средств па oсtloвапии дoгoвopoв:
иньIх дoгoвopoв и сдeлoк, нa oснoвании кoтopьIх привЛекaютcя деllеxньIe сpeдcтBа' нет.


