
ПРOЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Копия Копия Жилой дом Ns5 в жилом микрорайоне "Петровский квартал" в с. Засечное
Пензенского района Пензенской области

фирменном наименовании (наименовании) засrройщика, месте нахождения засrройк , режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта засгройtлика в

lрмационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет> и адресе элеffiронной почты, фмилии, об имени, отчесве (если иметш) лица, исполняющего функции единоличного

органа запройки, а таюке об засгройщика некоммерческом обозначении

1.1 О фирменном наименовании засгройщика 11
f рганизационно-правовая форма:
)6щества с ограниченной ответственностью

I2 lолное наименование без указания организационно -правовой формы:
,пЕтровскии квАртм,

1.1,з
(раткое наименование без укаэания организационно-правовой формы:
'петDовский кваDтал"

1.Z о месrе нахох(дения застройщика -
адрес, указанный в учредительных

документах

21,
4 ндекс:

ио5lз

1,2.2
]убъекг Российской Федерации:

)6л пензенская

2.з )айон Субъекrа Российской Федерации:

1,2.4
]ид населенного пункга:

Пензенский район

25
]аименование населенного пункта:

:erlo засечное

|,2.6 )лемент дорожно-уличной сети :

l27 ]аименование элемента дорожно-уличной сети:

rлица олинпийская
] 2.8 Тип здаrия (сооружения):

Дом: 1U

L29
1.2.9 Тип помещений:

Помещение: 16;

1.З О режиме работы засгройщика з1
)абочие дни недми:
Iнrвтrсрrчтrпт

t.з.2
)абочее время:

:08:0о по 17:00

1.4 О номере телефона, адресе

официального сайта засгройщика и адресе

элекг;lонной почты в информационно-

телекоммуникационной сети (Интернет>

47
loMep телефона:

+7(841)254_01_06

42 \дрес элепронной почты:

,etrovskiy. kva Ёаl @bk.ru

t4з Црес официального сайта:

lvww.sz-rf.ru

1.5 О лице, исполняющем функции
единоличног0 исполнитеJIьного органа

засгройщика

51
Dамилия:

эечков

52
4мя:

\ндрей

t5з )тчесrво (при наличии):

вячесJrавович

54
lаименование должнопи:
Dуководитепь

1.6 об индивидуализирующем засгройщика

коммерческом обозначении
t61

(оммерческое обозначение засrройщика:

lетровский квi!ртал
j2 О государсгвенной регисграции засгройщика

z.1 О государсгвенной регисrрации
всrройщика

11
4ндивидуальный номер налогоплательщика :

,829902264

I2 )сновной государсгвенный регистрционный номер:

l145809001469

l1з од регистрации:
1014 г.

)З Об учредителях (учасгниках) засгройщика, которые обладают пятью и более процентами голtrов в органе управления этого юридического лица. с указанием фирменного
]аименования (наименования) юридического лица - учредителя (расгника), Фаtчилии, имени, отчества физического лица - учредителя (учасгника), а таюке процента голосов,

<оторым обладаег кащдый такой учредитель (учасrник) в органе управления этого юридического лица

3 Об учредителе - фиэическом лице з1
Dамилия:

эечков

l.з.2
4мя:

Цндрей

зз )тчесгво (при наличии):

зячесrlавович

tз4 ражданство:
Dоссийская Федерация

i.з.5
}рана месrа жительства:
rоссийская Федерация

llл )nlQ



],3,6
0лос(

,5 о/о

)амиJ

laPy(

1рlя:

\нАр

)тче(

ilико

ра)!
Росс

CTpat

Росс

Голоt

25 о1

- Сб учредителе - флзическсt1 JйLе

],з 2

з з,з

] 3.5

j.з.6

r З lЗ) Об Yчредителе - физическом лиuе ,.J.I

j з.2

]зз

з4

j.з.5

}.з,б

1.З (4) Об r{редителе - физическом лице з.з.1
)амилия:

ихонов

з.з 3

].з.4

].з.5

]зб

i.З i5) Об гrр€лl,fгеле - физическом лице ]31

].з.2

]зз

з4

lr.r.u
многоквартирных домов и (или) иных

Jид обьекта капитального frроительства:

1.1.2 :убъект Российской Федерацш:

1з )айон субъепа Россииск

]ид населенного пункта:+14

+.1.5 iJаименование населенног0 пункга:

to )лемент дорожно-уличнои сетп; _

1.1.7 lаименование

+.1.8
}.1.8 Тип здания (соорух(енияJ:

19
+.1.10

.1,1 1 faтa выдачи реq:ченц
эксплуатацию:

1.12 loMep разрешения
капитального строитмьства :

14.1.1з ,^.^ ппмитиппАания стDоительства, реКОНСТРУКЦИИ,

<нYoDганизацияxвl-аpxитeкryPнo.0,PUиlclDn9|v,.':..^:;...;.";-o.'o*'"u"бвoпаснoсrЬoбъefioв

Г;.ffi:-":"-н:r"жж':,"##Ж::n.#;ННl;ýЖ::}"стваxoдoпускeкpабoтам,*o,oo","o*u,o,"u*-*-1"::.:::

членом таких органиэ



l,

-JBe застроищика Е

ИРУеМЫХ ОРГаН}lЗаЦИЯХ В ф]а-|1
"_ iых изысканий, архитекryрнс-

]]ьного проепирования,
-эльства, реконструкц!lи, капитального

-та объектов капитального

/тельпва и о выданных запройщику

ете-льстsах о допуске к работам, которые

ывают влияние на безопасносгь

11
полное наименование саi{ор€ryлируе}4ой организации, членом которой является зктройчи,q б€з }п@ния орган!tзационно-п

равовой формы:

I2 .4ндиsидуальноlй -оч?D lало,оплательцика aаморег}лируемоЙ оогаtsизации, чfеьоу /,-:::,i ,F:-, -э Ё-го,,JJн:

1з
-]oMep свидетельства о допуске к работа1,4, которые оказывают влияние на безопасноп- сб,-еiэЕ ,iaП,lrа,]Ьного строительпЕ

;14 ]ата выдачи свидетельбва о допуске к работам:

,15 )рганизационно-правовая форFlа некоммерческой организации, членом которой яв]че_ся эа-:,],.J/<:

i.2 О членстве засrройщика в иных

lекоммерческих организациях
z1

lолное наи14енование некоммерсеской организации, членом которой является заоройцик, &з ,казания органиэационно-пр

lвовой формы:

,22 4ндивидуальный номер налогоплательщика некоммерческои организации:

]6о змерах кредиторской и дебrгорской задолженности на последнюю о]четную даry

5.1 О финансовом результате текущего года,

] размерах кредиторской и дебиторской

задолженности на последнюю опетную даry

].1.1
]оследняя отчетная дата:

l0.09.2018

I2
)азмер чистой прибыли (убытков) по данным проме><уточной или годовой бцгалтерской (фивавсовой) отчетности:

14 868 0ОО) ру6.

1з
размер кредиторской задолженности по данным промежrгочной или годовой бухгаmерсr<ой (финансовой) отчетности:

z11 624 ОО0 тыс. ру6.

|4
)азмер дебrторской задолженноgги по данным промежлочной или rодовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

19 590 000 ру6.

]8 Иная, не противоречащая законодатеjмтву информация о засrроЙtлике

].1 Информация о засгроЙщике ]11 4нфоDмация о застройщике:

]9 о видах сгDояшихся (создаваемых) в рамка; проекта cTl)оительства объекгов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках

).1 о количесгве объектов капитального

:троительства. в отноцJении которых

вполняется проектная декларация

).1.1
(оличесгво обьектов капитального строительства, в отношении которых запOлняется проектная деиарация:

l,

Il
)6основание строительства нескольких объектов капитального строительсткl в границах являющегося элементом планиров0

lной сrрукryры квартала. микрорайона, предусмотренным уrверr1денной документацией по планировке территории:

).2 О видах сгроящихся в рамках препа
:троительства объекrов кlпитального

:троительства, их местоположении и

)сновных характеристиках

).2.|
]ид сгроящегося (создаваемого) объекга капитального строительства :

{ноrоквартирный до}l

).2.2
]убъекr РоссийскоЙ Федерации:

)бл пензенская

] 2.з
)айон субъекrа Российской Федерации :

пензенский

)24 Зид населенного пункга:

:. 3асечное

].2.5 lаименование населенного пункта :

).2.6 Jкруг в населенном пункте:

).2,7 )айон в населенном пункте:

].2.8 3ид обозначения улицы:

).2 9 Наименование улицы:

)210 Цом:

Жилой доir N95

).2.1 1 "]итера:

).2,L2 орпYс:

) 2.1з )роение:

2|4 Jладение:

).2,15
]лок-секцйя:

3

).2.16 Уточнение адреса:

,2 17
:]азначение объекга:

)килое

).2,18
,lинимальное кол-во этажей :

[6

).2.19
,lаксиt4альное кол-во этажей :

[6

),z.20
)6щая плоtладь объекга;

22з7з,88 }r2

).2.2,J,
Чатерим наружных стен и каркаса объекта:

ъскаDкаGные со стена}ilи из ]чrелкоштУчных ка}lенных 1,1атериалов (кирпич, керамические канни, блоки и др.)

).2"22
Чатериал перекрытий:

l.{онолитн ые железобетонные

) z.23
Иасс энергоэффеffi ивности :

д+

,,2,z4
сейсмосrойкосгь:

отсутствует

I

iI

|1l

{

1

]-f ктов



]

]тренного законодательстзоl 
l с,f, э]остроите]

/зы проект}{оЁ1 документации ,1 рез)iьтатов иt

пьнои ДеЯТеЛьНОfrИ, 0 Л,l!аl, J5r ,-,г/ l

рных изысканиЙ/ о рсэ!fэт?;ах гос/дарбвенной экологической эксп€9-/]:

j виде договора, для исполнения

] ]ого застройщиком осyществляется

]:-изация проекта строительства, в том

]-е договора/ предусмотренного

,:(энодательством Российской Федерации о

10,1.1

10.1.2

10.1.3

10,1,4

L0,2 О лицах, выполнивших инженерные

изыскания
10.2.1

]"-rr* -a"r*"**a "рra-r"ц"', 
*lполнившей инженернЬ'е Йзысkаiио' tс: " Ij:-": 

': : ' :: '

102 2

t0.2,з Dамилия индйвидYа
изыскани я 1

70.2.4 шего иженерные изке!ц4мя индивидYальнOго

0.2.5 )тче(

4нди

58з(

Срга

10.2,6

10.3 О лицах, выполнивших архитектурно-

стооительное проектирование
10.з.1

ПолноенаиМенованиеорганиэitции'выполнившейархитекrурно-стрителЬноепрФекгирмние,безУказанияоргаНизационно
-правовой формы:

"ситиtlпроект" :::: :,:: :::;::;;;;;;;:
10.з.2

10.3.з Dамилия индивидуальl9цjредrцIIх!gеля,
аDхитектчDно-строительное проекгирование;

0,з.4

вьполнившей архитеrryрно-строитеJlьное i]роектирование :

индивидуальный номер налогоплательцlика, выполнивцjего архитекryрно-строительное про€ктирование:10.3.5

0зб

I0,3 (2) О лицах, выполнивших lrо.з,r
аDхитекп/рно-строитеJlьное проекгирование 

|
без указания организационно

полное наименование организации, выполнившей архитекryрно-сгроительное проекуирование,

-правовой Формы:

"союзпроЕкт" :: ,,:_:: ;::: ::::;
10,з.2

ЪГfОu""лияиндивидYальногопредприниматеJlя, проектирOвание:
10,3.4 |Ичя"*д""идуuло*о,опредпри"п"u,ел", аDхитектурно-строительное п р!:цlро:з!Iе :

10,з.5

,8з66з954з

3ид

пол

10.3.6

Ю3 О p"rynrraaux экспертизы проектной

документации и результатов инженерных

лtзь сканий

10.4.1

10.4,2

св изыскании:

10.4.з

10.4.4

10.4,5

й"о" 
"ar"""оrчние 

организации, выдавшеЙ заключение эксперl

Dных изысканий, беэ указания организационно - правовой формы:

l0,4.6

z'!ндивидуальный номер налогоплаТеЛЬЩика U1lt ёпиJощ

ументации и (или) результатов инrl(енерных изыскании:

5610063з46

rОЗ (z) О результатах экспертизы проектной

документации и результатов ин)(енерных

изысканий

10,4.1

1042

ат10.4.з

t0.4.4 ов инженерных изыскании:

10.4.5

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплательщпкd upl опфоw

ументации и (или) результатов инженерных изыскании:

59299о1119

дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы;
10.5 О результатах государственнои

экологической эксперIч:!L_
10.5.1 т

пL(ря/лl 
-WФдqа,лl 

l-u l очт;лl l-Pf оп lлz/qсЕlФ Фtgl ]о



iс.5.2 loмep заtrючения -::i:::---:-- : / :iс ]огической экспертизы:

i0 5.з

lолноенаимеFоБа|/е.lэгa-i_е-r/|вьдавшейзашючениегосударпвеrнойзд;,:з,у,;1i;i],:-::-,'з:] 
б€зчказаN/яорганиз

]ционно - правовои cc],J>10 5.4

1 0.5.5 zlндивидyальный rоl4е? чa-]э-:];атФьцика организации/ выдавшеи

: Об индивидуализирующем объеп,

]пу объектов капитального строительпва
\lмерческом обозtsачении

10.б,1
Коммерческое ОбОз.еqеir'е, ilпдпБидуал}lзирующее объект, группу объектов:

Петровский квартм

joMep разрешен!lя нз :тро,lтельство:

RU58524зо9_10з / 15

11 О разрешении на строительство

11.1 О разрешении на строитеJlьство 11 1,1

||,t,2
Цата выдачи разрешеtsия ца проителлво:

Jрок дейсrвия разреше:!1я на проительfrао:
1 1.1.з

']оследняя дата промения срока деЙсгвия разрешения на строительGво:
11 1.4

lаименование органа, выдавшего разрешение на проительfrво :

ддминистDация пензенского района Пензенской обласrи1 1.1.5

11.1 (2) О разрешении на строительство 11.1,1
Номер разрешения на стрOительство:

1ата выдачи разрешения на flроиIыьство:
11.1.2

:рк дейсгвия разрешения на строитtrьство

29.12.2018
1 1.1.з

1.1.4

]аименование органа/ выдавшего разрешение на строительство :

цдйинисrDация пензенского района Пензенской облаби11.1.5

12 О правах засrройщика на эемельный участ

недвижимости, в том числе о реквиэитах праЕ

собственником земельного участка), о кадастl

ок, на котором осуцествляется строительство (создание) r,,!ногоквартирного дома либо многоквatртир

}оУстанавливаюЩегодокуменТаназемельныйУчасrок,особсrвенникеземелЬногоУчаСгка(вслУчае,
эовом номере и площади земельного учаска

]ых домOв и (или) иных 0оьех

если засгройщик ве является

12.1 О правах запроЙщика на земельный

yчасток, на котором осущеfrвляется

проительпво (создание)

12,1.1
Вид права застройцика на земельный учасгок:

поаво собственноспr

12,1.2
договора:
овор купли

12.1.з
договора, определяющего права застройщика участок:

1ата подписания договора, опреllе_ляющего права засгройщика на земе,lьный участок:

1,5.12.2014
12,I.4

1ата государсгвенной регисграции договора, определяющего права засгройщика

l5.12.2014

учасок:

12 1.ь Цата окончания действия права засrройщика на земыьный учапок:

12.I.7

12,1.8

12.1.9

12.1.10

_. 2 О ссбсrвенности земельного участка

Lz,7 11 гоедаDственнои рации права собственноси:

tz 2.L
:обсrвенник земепьного участка:

lаdфишик

2"2.2

1z.2.з
емельного участка, ftз указания организационно - првовой формы:

'Петровский квilртал"

|z.z.4 Dамилия собственника земельного участка :

rlмя собсвенника земельного учаска :L2.2,5

12.2,6 Этчесгво собсrвенника земельного учапкd (|lри нdJlичииr,

индивидуальный номер налогоплательщика юридическоrо лица, индивидуального предпринимателя - собсгвенника земельнс

го участка:
58299о2264

Iz.2.7

lz.z.8 Dooмa собственности земельного участка:

lаименование органа уполномоченного на распоря)кение земельного участка:
|2.2,9

(адасгровый номер земельного учаfr ка:
12.З О кадасrровом номере и площади

земеjIьного участка
t2.з.1

|1z.з.2

1З О планируемых элементах благоупройо -ва территории

13.1 Об элементах благоусгройсгва

территории
1з.1.1

Flаличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек,

1з1 z
]аличие парковочного пространства вне объекта строитепьства (расположение, планируемое

15 }rацJино-иест вокруг объеlса строитепьства

J
;

Е
1ffi

m(ро7 ^гUUбaUоiйп--почт;^l 
l-P l alm,/ UФ о l Фr lJ



з 1з

]аличиедвороSс.a-::-:--:::-a.7члGедетс(ихиспортиБныхпло-аi:- aaa-:-a---,::--]:.-:-:-:::ъ:--эa-!сите
lьства, описание.!г::::-: ,, -'э-,,;ra.о оборудоваi,lия, малых архитектiрпьх ]--]- "-:, 

^-:-,,:.:\,>, :-=-a--_э,

г отдыха t{алымк архнтектурныня фор],lани, Вышеуказанно€ дворовое пространство расположено на северо-з
|пад относптельно обЕfi а cTPohTeJlbcTEEl

I .з" 1.4

1лощадки мя размещi-,.. tci-e!l-epoB мя сбора твердых оподов (распоr]ожение стЁоситоtьно объеfrа строитепьстsа):

rpoeкToa.l предуснотрена плоUlадка мя сбора l.iycopa (1О кв.м),который вывозится мусоровозами в регламент
{ое время. Площадка для сбора мусора расположена на юго-вопок от объекта сроитмюва.

з,1.5
)ПИСаНИе плавируеFlэ х .::.:::,r:тий по озеленен!lю:

lеленые насаждения общего пользования (2 692, 33 кв.м)

з.1.6
]оответсгвие требоЕ_|,э\1 -с :f,зданию безбарьерной среды мя маломобильных лиц:

IDoeKToM пDеJlчснотDено налнчhе пандчсов

.з.1.7

]аличие наружноiс с.ts€Lеi,lя дсрожных покрыт!lй, пропранпв в транспортных и пешеходных зонахi архитекryрного освеtr

]ния (дата выдачl1 те\_.rUtrких уUовl4Й] срок деЙсгвия, наименование организации/ вь давшеЙ технические уtrовия):
rаружное освеlцение выполнено в составе проепа (6ез получения технических условий)

з.1.8 )пиGние инь х планирyеуьLх элементов благоусгройсгва:

[4 О планируемом подtrючении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объепов недвижи}4ости к сетям инженерно-технического обеслечения/

]азмере платы fа такое подключение и планируемом подключении к сетям связи

14.1 О планируемом подключении

(технологическом присоединении) к сетям

инженерно-технического обепечения
4.1.1

]ид сети инженерно-технического обеспечения:

)лектроснабжение

4.|,2
)рганизационно-правовая форма органиэации/ выдавшеЙ технические уUовия на подключен!lе к сети инженерно-техническ

:го обеспечения:

lепубличные / 3акрытые акциоtlерные обчlесва

4,1 з

)е наимеFоБание организации/ выдавшеи технические уuовия на подмючение к сети

без указания организационно - правовой формы:

обеспеч

41"4

,1нди8идуальный номер нёлогоплательщика организации/ выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-
-ехнического обеспечения:

;8366016об

415 ]ата выдачи технических условий на подиючения к сети инженерно-технического обеспечения:

16.06.2013

416 loMep выдачи технических условий подмючения к сети инженерно-технического обеспечения;

+l22L2

4 I.7
iрок дейсгвия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

,1.1z.2018

4.1.8
)азмер платы за подмючение к сети инженерно-технического обеспечения:

,2 510 D.

14.1 (2) О планируемом подключении

(технологичкком присоединении) к сетям

инженерно-технического обеспечения

4.1" 1
}ид сети инженерно-технического обеспечения:

геплоснабr(ение

4,|.2
)рганизационно-правовая форма организации, выдавшей технические уuовия на одключение к сети инженерно-техническ

lго обеспечения:

lкционерные общества

4.1.з

1олное наименование организации, вьцавшей технические условия на подмючение к сети инженерно-технического обеспеч

]ния, без указания организационно - правовоЙ фор}.|ы:

'Пензтешоснабжение"

4.t.4

4ндивидуальный номер налогоплатuьщика организации/ аыдавшеи технические условия на подключение к сети инженерно-

ехнического обеспечения;

;8з66316о0

415 выдачи технических условий на подключения к сети обеспечения:

416 loмep выдачи технических усповий подмючения к сети инженерно-технического об€спечения:

[24

4,|.7
)рок дейсгвия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

[6.02.2021

418 !змер платы за пOдюгlючение к сети

р.

обеспечения:

i4,1 (З) О планируемом подключенйи

lтехнологическом присоединении) к сетям

n нженерно-технического обеспечения

4,1.1
]ид сети инженерно-технического обеспечения:

iытовое или общесплавно€ водоотведение

4.t.2
)рганизационно-правовая форма орrанизации, выдавшей технические условия на подмючение к сети инхенерно-техническ

)го обеспечения:

)6щества с оrранrrченной ответственноGтью

4.1.з

€ наименоЕцtние организitции, выдавшей технические условия на подключение к сети

без указания организационно - правовой формы:
водокАнм"

обеспеч

4.7.4

4ндивидуальный номер налогоплательщика организации, выдаЕшей технические у овия на подключение к сети инженерно-

гехнического обеспечения :

,8з662з790

4,1 5
выдачи технических условий на подключения к сети

2,2oL7
обеспечения:

а 1.ь
{ot4ep выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:

Б-7lа24

4,7,7
lpoK дейсгвия технических условий подмючения к сети Инженерно-технического обеспечения:

27,Lz,zozo

4.1"8
lзмер платы за подключение к сети

р.

обеспечения:
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i.puu"", помецений общего

,зования с yкаэанием их назначения и

Jщади
-::-аLеtsие помещенИ!

Г2,З 6-*-a"*цrr, под,""*'й "ч*

блок-секция, техниf9ggj9дI9}9

Гп*-." *u, 
", 

тецIý,с*о9ддпоl!9

1,z,З блок-секции, 1 этаж

', 
r,' u""..:цl", lчцtglц::tдg

-"*".,"*"йч"рдак,ЕIниЧ'эсц)е_!9щ9Д9

r"T foщsчц!.j9д=цуgJ"*!
,З блок-секции, надземные этажи

Г236лок-секчиц19цlщllц1

Перечень и характеристики

предназначенного для

более чем одного помецеF]ия

].z,З бпо*-a"*ц"", "uд,""""," ",*"
территорrlзrме,чц,г0 ]:9gI1

rZJЪБZ,ЗOn*-."*""",noв""","

--Z;И*."*ц"",noф""n",",

транспорт

подстанция

вентиляция

Ес\lо9ая тер.оптOрц

6]efo иffущесгва нногоквартирного дома в

mт-rcтии с жшlищныи
-: -: -_ - Е 1ч Рксl!йскоЙ ФедераuиИ агаемом сроке получения

7
кс

с2

2,1

Ё(

0з(
на иi

кот(

з.з (

]_1l.".a.., графике реалиэации ПРОеКТа (

Y-Z.r (z) о npr""pHoM графике реализации

создаваемt Jx) многоквартирны

7 L,|
тап реализации проекта строитgl*l ьо,

4 квартал 2017 r,

йп p"unra"u"" проекта строитФьства:

7.7.z

7.1.1

ПZr Сl О примерном графике рализации

проекта строительgЕ_

17,t,z

?,1.t

7,1.z

,1 1iZ.r (с) О примерном графике реализации

|7,1,2 2018 r.

ЙrбБрr""рном графике реализации 7.1.1

|].7.2
tанируемый кварт

квартал 2О18 r,

оздания)

--л.. -лл|,тАпlлве:

О планируемой сгоимости строительства

[8о

18.1
8.1.1

застрои

бq1 о aоaоб" обеспечения обяэательсгв

мсгройtлика по договорам участия в долево}1 9.1.1
1ланируемый способ обеспечеНия обязательсгВ засгройшlика по договораМ УЧасIия Е лч/|Е*",,r

моченного банка:

19.1.?

19.Z.1
19.2 О банке, в котором участникdmи

долевого строительства должны быть

пткDыты счета эскроу

|9.z,7

19.2.3

19.4.11-9з об упоп"о"оченном банке, в котором у

исгройчlика отк99ц_дýчеJнflsm,_

Икое ннYцесгво, вхомщее в состав

стоимости

гспособе обеспечения исполнения

r

Е

з



)бъекrа
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Фffi-п ]l @ЕlФчсrl[F

соглашения или сделки:

правовой ф

у *отороИ привлекаются денежнь
налогоплательщика

1 Иная информация о проекте

-;a]:_: : Э€дерального закона

l ^-:_.-*;ии объекта социальной

. -.J- -:.]сiэl1 разБитИИ

*с|своре о комплексном

- -:i 11 ЭР|lV, ПО ИНИЦИаТlilВе ОРГаНа

с?чоуправления/ иных заключенных

с органом государстБеннои

или органом местного

договоре или соглашении,

передачу объекга

инфрасгруктуры в

или муниципальную

Иная, не противоречаUlая

договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передdчу объекта социальной инфрасгруlсуры в гос

или муниципальную собственность:

, информация 9доеЧ9

документацию
Сведения о фактах внесения иэменений в

mрФ' httpsJ/xn-80az8a,xn-d 1 aqf ,хп-р 1 aillkzldeclarations

ения обяэательсrаа по всзвра
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