
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛДРАIIИЯ
с l!змеt.е,.uя-]|lu u iополtrctшя,uu tltп 02.12.2l)lб zoia

<<Пятиэтажные :кltJIые дома J{!Np 1, 2, ], ,l, 5, 6, 7, 8. Адрес объекта: Самарская область, г. Самара,
Куйбыцrевский район, жилой район (ВолI,арь>), 17 кварr,ал, 5Б микрорайон)>

<0l >l двг"л,ста 20Iб г.

Общество зарегистрировано: постановлением Главы администрации Волжского района Самарской
области от l].l1,200l г, N9 l820,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридtlческих лиц о юридическом
лице, зарегистрирован но}1 до 0 t .07.2002 г. серия 63 Ns 000755680,
оГРН l026з03505205 от 18.07.2002 г,

Учредllте.rи ООО <Шар,лll: ООО <Бонtl - 800%. ШItндrrн CerleH Иванови.t - 20%о

В теченtlе последнtjх трех -,IeT построены:
Жи,поil .]olt со встроенны\lи не)t(и.]ыми помеttlенияýtи llo },]Iице Оссrиttской 2 в Куriбышевском р-не
г, Саrlары (застроilцllк). срок вво.]а в эксплуатацl]ю 28,07.20l4 г. (срок вtsода в эксллуатацtlю в
соответствип с проектноii док)}{ентацIlей 2 KBapTar 20l4 г.)'
)iIt-,Ioit.]olt со встроенныvr1 неjки-]ы]\1и поN{ещения\tи по yjlиIlc осетинской 4 в Куйбышевскоrt р-не
г, Саrtары (застроilщик). срок ввода в зкспл)атацllю 19,12.20l4 г, (срок ввода в эксплуатацию в
соответствии с проектноii дох},Ilентацией 4 KBapTar 201,1 г.);
}Ки.rой ]oll со встроенны\{ll нежилы}lи помещеlltlямll IIо улrlце Осетrlttской 7 в Кчirбышевском р-не
г, Саrtары (застроilцик). срок ввода в экспл),атаlllllо 2],]2,20l5 г, (срок ввода в эксплуатацllю в
соответствltи с проектной доку\lентациеtj 4 квартал 20 J 5 г.);
Многоквартирнь:il ,]ом по у;иче Осетtlнской 9 в Кчйбыцtевско]!1 р-не г, Сауары (застройщик), срок BBo.1a

в эксп,[)атацию 21.12,20l5 г, (срок ввода s экспл!атацrlю в cooTBeTcTBllll с проектной локl,пtентациеit,1
KBapTal 20l 5 г-)l
МногоквартирныГt .]ort по у:rtце C)ceTttHcKoir l l в Куйбышевском р-не г. Самары (застроirщик), срок
ввода в эксп,lуатацllю 2].l2,20l5 г. (срок ввода в эксплуатаltию в соответствtlи с проектной
докуrrентацией -1 KBapTar 20l 5 г.);
Многоквартlrрныi{ доN{ по улице осетинскоti ll-д в Куйбышевском p-tte г. Самары (застройщик), срок
ввода в эксплуатацtrrо 21.12.20l5 г. (срок ввода в :lксплуатацию в соответствllи с проектной
документацией 2 квартал 201 б г.);
ЖилоЁt дом со встроеннымtl пежилыми поNlещениями по улllце С)сетинской l3 в Куйбышевском р-не г.
Самары (застройщик), срок ввода в эксплуатацию 21.12.20]5 г. (срок ввола в эксплуатацию в

соответстsrlи с проектной документацией 4 квартал 20l 5 г.);
Многоквартlrрный доьt по улице Осетинскtlй lЗ-А в Куйбышевском p-tle г. Самары (застройщик), срок
ввода в эксплуатацию 21.12-20l5 г, (срок ввода в эксплуатаI(ию в соответствии с проектной
документацией 2 квартал 2016 г.);

Финансовые результа,[ы текущего года:
Собственные денежные средства на ]0.09. lб г. 67 503 тыс. руб
Финансовый результат на З0,09. l б г. прибыль l 3 080 тыс. руб.
Кредиторская задолженнOсть на З0.09.1б г. - 922 8l7тыс. руб.

Инфорпtация о проекте строительства:

/|,()\

Щелью строительства является - возведе|{ие совремснных бllаt,оус,гроеlrltых жилых домов с развитой
коммунальной инфраструктурой, благоустроенной терригорией, увеJIичеIIие количества рабочих мест в
сфере строительства и обслуживания населения, решение соllиальных залач.

Результаты экспертизы проектной документации
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Иrrфорпrация о застройщlrке:

Застройщик - Общество с ограниченной ответственностью (ШАРЛ)
Время работы с 8-00 до l 7_00 (лерерыв с 13_00 ло l4-00),
выходные дни : суббота, воскресенье.
Место нахождения:,l43099, г.о, Самара, Самарский район, ул. Степана Разин4 94 А.
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По,rожителыlое зак]lю,lение экспертизы, выданное 17.06.20lб г. ООО <IJeHTp судебных и

неI,осударстl]снных эксI]срти] <ИII.ЩЕКС>: N9 77-2- 1-3 -01 42- l б по объекry капит;lльного строительстtsа:
(Жи,]ой район <Во-lгарыl в Куйбыtлевскоltl раiIонс г.о. Ca}tapa, 17 квартал,5Б NlикрораI'iон. I Iятиэта)*сный
;ки,,tой лом Nl l .>.

По;tохlt,rелыIое ]ак,lюIlенLlе экспертllзы, выданное 17.06.20lб r . ООО <I{ен,гр с1,1ебных и

негосударствс}{ных экслсртиз <ИtIДЕКС>: Nу'77-2-\-З-0|21-1б ло объскry капитаr]ьного строительства:
(Жипоti райоll <Во-lгарыt в Куйбыruевскоtrt районе г.о. Самара, 17 кварта1,5Б микрорайон. Пятиэтахныr-t
жиltой ]loM Nl 2.>.

Поltо;ки гельное зак"]ючение экспертизы, вьцанное 17.06.20 l б г, ООО <IleHTp судебных и

негосудiiрствснны\ экспертиз (ИНДЕКС): Nl 77-2-1-3-0l41-1б по объекry капитtLльного строительства:
rrЖилой pairoH <Во;гарьu в Кlitбышевсколt раfiоне г,о, Callapa, 17 квартап,5Б уикрорайон. I lятIlзтаt(ный
жилой дом Ng 3.),
Поltо;кll ге-qьное зак,,lючение эксtlертttзы, вьцанное l7.06.20]6 г. ООО KI-{eHTp с},дебных ,1

неl,осударствсtlных эксперти,J <ИI|[ЕКС>: N9 77-2-1-З-0l44-1б ло объекry капитального строительства:
<Жи_,tой paitotr <Во;гарыl в Кlйбышевскоrl paitoHe г.о. Самара, 17 квартап,5Б микрорайон, I lятиэ,lа;кныi{
жи:lой .,toNl Ng 4,).
По-,tо;кllге-lыtое ]аклюtlение экспертrlзы, выданное 17.06.20]6 г. ООО кIJен-гр сl,дебtrых и

Hel осудi!рствсIlных эксllерти,t <И}IflЕКСll: Ng 77-2-1-3-0l39-1б по объскry капиlального с,Iроитсльства:
<Жп"tой райоtl <Волгарь> в Куl'iбышевскоrt раiiоне г.о. Самара, 17 квартац, 5Б микрораl'iон. Пятиэтахiныr'l
жилой дом Nl 5,>.

По;tо;кл-ге;tыtое ]ак_,lю(lение экспертизы! выданное l7.06,20lб г. О()О (Центр судебIlых и

негосударственных экспсртиз <ИН{ЕКС>: Ns 77-2-1-3-0131-1б по объскry капиlального сl,роитсльства:
(Жп,]ой paГloll <Волгары, в Кl,riбышевскоrt раiIоне г.о. Самара, l7 KBapTar. 5Б I1икрораI'1он. Пятиэтахныil
жилой лом Ng 6,>.

По-,lо;кtlте;tьное зак_!ю(iение экспертliзыl выданное l 7.06,20 lб г. ООО <I_{eHTp с1,.чебных ll
Het осудilрствеllltых эксllсртtl,t кИIllJЕКС>: Nl 77-2-1-3-0l30-1б по объекту капитtLльного строительства:
(Жt{.-lоii райоtl <Во-tгарыl в Кr,tjб ы tleBc ко lr районе г.о. Cartapa. 17 KBapтan, 5Б м}iкрорайон. I Iятиэl,а;кныi.l
жилой лом Nl 7.>.

Пt1.1tо;ки lе,пьное ]ак"lюченt]е экспертtlзы. вьцанное 17,06,20lб t,, ООО <IleH,l,p судебных tl
неI,осударственных эксlIерти,t кИI|.ЩЕКС>: Л!] 77-2-1-З-0140-1б по объекry капи],ального сl,роитсльства:
(Жи,,]оil paljotl <Во;tгарь> в Кlйбыruевсколl районе г,о, Caltapa. 17 квартап,5Б млкрораiiон, Пятиэта;кныit
жиltой лом Лч 8.>.

Сроки реализации проекта: 08.07.2016 г. - 0l июпя 20l7 г.

Ра]решение }Ia строительство N9 63-З0I000-80-20lб от 08.07.20lб г., вьцано Главой городского округа
Самара О.Б. Фtрсовыrt. Срок действrrя - до 08,10,2017 г.

Общая llлощадь застраиваемого по разрешению на строительство Ns 63-30l000-80-20l б от 08,07.20lб г,

земельного участка - 40 l82 кв. м.
Каластровыli номер: 63:0 | :04 l0007:2889
Свrlдетельство о государственной регистрации права от 21.0З.20lб года АА N9 Зl4З1l, выданное
Управлением Федерапьной с_,rужбы государственной регистрации, Ka:lacтpa и картографии по Самарской
области (Управление Росреес,гра по Самарской области), о чем в Елином государственном реестре прав tla
недвижllмое и]t,ущсство l.t сделок с ним (]9) февраля 20lб года сделана запись регистрации N9 63-6З100I-
бЗl001/870/20l6-826/l; документ - clcHoBaHIIe: Договор купли-продажи Ns 5-П от 08.02.20l0 г.
Адрес: Самарская область, г. Самарц Куiiбышевский район, КСП <Волгарь>.

Благочс,l,роliство тсрритории включает в себя размещенllе автодорог, стоянок для легковых автомобилеtj
жителей, тротуаров, ллощадок (спортивных, детских игровых, отдыха для взрослых и хозяйственных). План
благоустройсr,ва выполнен с учетом обеспечеttия беспрепятственного передвижения ма,,1омобильных груIlп
населения,

Коrtструктивпые характеристики жилых fданий: конструктивная (несушrм) система здания - система
несущих продольных tl полеречных кирпичных стен, усиленных железобетонными и армокамсннымtl
поясами, и дliсков Nlе)t(дуэтажных лерекрытий; фундаменты - моноJlитная железобетонная плита IIо

бе,гонной подготовке; с],ены подземной части - сборные железобетонные блоки ФБС; несущие стены
надземноl'i частIt выполняются из силl{катного кирпича с армированием через каждые 4 ряда;
теIIлоиз()ляция фасалов выполняется по сертифицированной системе кl{ерезит); вн}тренние лерегородки
выпо,lняются из керапtзитобетонных блоков, перегородки в санузлах, BaHHzLx - из полнотелого
керамического кирпича; плиты перекрытllй ll покрытия 

- 
сборные многопустотные железобетонные

плllты; кровля 
- 

п,,lоскаr, рулоннful, с внутренним организованныllt водостоком.



Пятиэтажный жплой дом Nр 1 (по генплану):
количес-гво блок-секttий - 2
этажнос ть - 5

ко_пttчес гво эта;кей 6
колltчес,tво подземных этакей - l
lIлощаllь застройки - 726,5 кв.м.
общая rlлощадь здания - 3 4l5 кв.м,
общая ltлощадь квартир 2 094.6 кв.м.
п.цощадь квартир - 2 065.8 кв,м,
жилая Ilлощадь квартир l 086.6 кв.м.
количество квартир - 48 шт., в том числе:

олнокомнатных квартир - 26 шт.
двухкомнатных квартир 7 шт.
,Iрехкоунатных квартир - 15 шт.

Пяти,l-r,алtrrый жилоii дом JФ 2 (по генплану):
количес гво блок-секций - 3

этахtность - 5

ко-]ичес Iво эта;кеit 6
количество подземных этажей - l
площаль застройки l ll1,2 кв.м.
общая площадь здаtrия - 5 232 кв.м.
общая л,,lощадь квартпр - 3 230,З кв.м.
площаль квартнр 3 I 87,1 кв,м.
жи.,lая п-lощадь квар-гир - 1 71 5,9 кв.м.
ко-цичество квартир 72 tuT., в To]\,t числе:

о.llнокомнатных квартир - J9 шт.
лвухкомнатных квартир J шт,
трехко]!{натных квартир - 30 шт,

Пятrtэrажный жнлой дом Лt 3 (по генплану):
количес,гво блок-секций - 3

этажность - 5

коJи чество этаjкей 6
колllчес гво подзе]\1t{ых этажеГ{ - l
площадь застройки - l 4l9,46 кв.м.
общая lrлощадь здаlrия - 6 677,7 кв.м.
общая llлощадь квартир - 4 063.89 кв.м.
площаць квартир - 3 99З.69 кв,v,
жилfui п,lоulадь квартир - 2 020.89 кв.м.
колиLlество квартир - l l7 шт., в To]\t числе:

оl{нокомнатных квартир - 8,1 шт.

лвухкомнатных квартир - 33 шт.

Пятrrlтажный жшlоii дом ЛЪ .| (по генплану):
колrtчество блок-секttltй - З
этажнос,гь - 5

количество этажей , 6
коJllчесrво подземных этакеit - l
площадь застройки l 4l 9,,16 кв.м.
общая ltлощадь з.]аtlия - 6 671,7 кв,м,
общая ltлощ;ць квартир - 4 063,89 кв.м.
площадь квартир - 3 99З,69 KB.l,t,

жилая IIлощадь квартир - 2 020,89 кв,м,
копtlчество KBapTIlp - l17 шт., в толt числе:

однокомнатных квартир - 8.1 шт.
двухкомнатных квартир - 3З шт.

Пятrr lr ажныr-r iKll-Ilol-| дом "Тл 5 (lro генплану)
коlичество бцок-секtttlГt .1

эта;кпость 5

колtr,tgс,l,во эта}tiей 6
количсс,tво подземttых этажеii - |

t



площадь застройки - l 691.9 кв,м.
общая п,,lоща.lь здания - 8 052.,1 кв.м.
обutая плсlпtадь квартир - 4 825,6 кв.м.
ллощадь квар,rир - 4 750.4 кв.м,
хи.lаJl гI-,1оцадь квартир 2 440.0 кв.м,
количество KBapTItp - ] 1б шт., в тоу чисJе:

олнокомнатных квартир - 52 шт,
дв)/хкомватных квартир - 64 шт.

Пя,rиэl,ажrrый жилоr"t дом Л} 6 (по генплану)
ко-,tичество блок-секцrrй - 2

этажность - 5

кол и.tество эr,аiкей - 6
количество полземных этахtей - l
п-лощадь застройки - 950.24 кв.м,
обlцая п-lощадь здаl|ия - 4 451 ,8 кв.м,
обtцая п,lоцадь квартпр - 2 709,26 кв.м.
площадь KBapTl]p - 2 662,46 KB,rrr,

жи-цая л,qоtllадь квартир - l ]47.26 кв.м.
ко,jIllчество квартир - 78 шт., в том чllс_це:

одllокомпаrных кварrир - 56 шт.
лвухкомllатньlх квартир - 22 шт.

ПятIifта}(ныI-I жплоl-t дом Л! 7 (ло генл.,lану)
ко.llичество блок-секций - 2
этажность - 5

ко-rltlчество этажсй - 6
количество подземных этажеir - l
плоulадь застройки - 85l кв.м.
общая п-rощадь здания - 4 029 кв.м.
общая площадь квартир - 2 З98,0 кв.м,
площадь квартир - 2 З60,4 кв.м.
?Kllлa;l tIлощадь квартир - l 2l 4,6 кв.м.
коJl}lчество квартир - 58 [JT., в том числе:

олнокомнатных квартир - 26 шт.
двухкомнатflых квар,гир - 32 шт.

Пятиэтажныl"r яuiлоI"l до}l "\! 8 (ло генплану)
количес-гво блок-секций - 2

этажность - 5

ко-,I}1чес Iво ]тажей - 6
ко-tllчество подзелtных этажеil - 'I

площадь застройки - 85l кв.м.
общая площцдь здания - 4 029 кв.м.
общая плоulадь квартир - 2 383.2 кв.м,
площiць квартир - 2 3,15.6 кв.м.
жиJtая площадь KBapTttp - l 209,2 кв.м,
ко_,lпчество квартир - 58 шт., в том числе:

одноко]\{натных квартир - 26 шт.
двухкомнатных квартир - З2 шт.

Квартиры с черновой отделкой: шryкатурка кирпичных стен, кирпичных перегородок и откосов, цементно-
песчанful выравнпвающая стя)t(ка пола, коммуникации: электричество, канализация, водопровод - ввод в

квартиру (ра]водкll Ilo квартире нет) с 1,cTaHoBKoir приборов учета. устройство системы отолления с

установкой приборов отопления. окна - пластиковые стекJlопакеты в соответствии со СНИП и проектной

лок),}lентацией (без установки подоконников),
Квартиры с ,lистовой отде_lкой: полы - квартирные коридоры, кухни, жилые комнаты - бытовой линолеум, с

ус,гройством плиltтусов из ПВХ; полы - санузлы, ванные коN{наты - керамическая плитка с устройством
порогов, высотоti l00 мм, стены - квартирные коридоры, кухни, жилые комнаты - улучшенные бумажные
обоlt; стены - санузлы! ванные Ko]\lнaTbi - улучшеннбI влагостойкая водоэмульсио}lнzul окраска; потолки -

все помеtценllя квартир - у-пучшенная водоэl\{),льсионнм окраска.

Общим имуществом являются: лестнrtчные юlетки, подвал, тамбуры, вестибюли, межквартирные



коридоры, помещеllия }борочноl,о инвентаря, кровля, ломещения, в которых имеются инженерные
KoNlM),I{ rlкации rlли обслуrкивающсе более одного по}лещен}tя в доме оборулование! электрощитовые.

Предпо;lагаеlttый срок поjl),ченхя разрешенl{я lla ввод в эксп-qуатацию пятиfтажных жилых домов ЛлЛ! 1,

2, 3. ,1, 5. 6, 7, 8: 01 июня 2017 г.
Органtlзации, учас,],llующие в присмке объектов строительства; ГИСН Самарской области, ООО кШарл>,
ооо <Базис>.

орган, 1полноlrtочеttный в соответствиtl с закоtIодате-цьством о градостроltтельной деяте,,rьности на вьцачу

разрешеtlия на ввод объекта в эксlIJlуатацию 
- 

I'лава Адм инистрации городского округа Самара.

Из возNlожных фиttансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства имеется риск
убытков. в слу,чае инф;lячии и форс-лtажорных обстоятельств. Риски не застрахованы,

Планируел,lая cTol1l\locTb стро}Iтельства пятиэтажного жилого лома Ns l - 74 4l6,5 тыс. руб.
Планируемая стоимость строительства пятиэта]кного жилого дома N9 2 - 1 l4 674,55 тыс. руб.
Планируемая стоимость строительства пятиэтажвого жилого лома Ns 3 - 145 451,655 тыс_ руб.
Планируеллая cTo}lrlocTb строllтельства пятйэтDt(Ilого жилого лома Ns 4 - l45 451,655 тыс, руб.
Планtlрl елlая cTox\locтb cтporlTe-lbcTBa пятиэтalt(ного )t(илого дома N9 5 - l 7l 2З0,4 тыс. руб.
Планируемая стоимость сФоительства пятttэтФкного жилого лома Nл б - 9б 967,77 тыс. руб.
Планирчемая стоимость строительства пятиэтФкного жилого лома N9 7 - 85 077 тыс. руб.
Планируемая стоимость с,фоительства пятиэтzDкного жилого лома Ns 8 84 594 тыс. руб.

Способом обеспечения исполнения обязате:lьств застройщика является:
- запог ]с}lе"]ьного ),частка.
- cTpaxoBaHtfe граtqlанской oTBeTcTBeHHocTtI застройщика за неисполнение или ненадлежащее испо,,lнение
им обязательств по llередаче жилого помещенtlя участнику долевого строительства по договору в лорядке,
ycTaHoB]leHHoM cTaTbcii l5.2 Федерального закона Ns 214-ФЗ от З0,|2.2004 года <Об участии в долевом
cтpolrтeJ]bcтBe многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерациlr> обсспечивается:
1. В соответствии с Соlпашением о взаttмодействии Np lбl80G9196 от 09.06.20l6, заключенным со
Страховым акционерным обществом (ВСК) (САО <ВСК>) (Банковские реквизиты: ИНН/КПП
'7'7 |002657 411'7 500l00l ОГРН l027700186062, место нiL\ождения: Российская Федерация, l21552 г, Москва,

ул. Островнzrя, д.4,, Jlицензпя на осуществление страхования СИ Ns 062l от l1.09.20l5 года, правила
Nч 169/l страховаIIия гражданской ответс тве ll ности застройщика за нецсполнение или ненадIlежащее
исllолнение обязательств ло перелаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве,

утверж7lенные З0.06.20l5 г,), согласно нижеуказанных договоров страхованпя:
ПяmцэmсlJtньtй xc,tltoti dо.lt Np 1. Ng l6270G9D00277 от l9.08.20l6,
Пяmuэmq сньlй,жtuой 0о;ч Np 2:N, l6270G9D00278 от 19,08.201б,
Пяltч)пqж]tьtй ,жlLlой 0ол Nl j N, 16270G9D00281 от l9,08.20l6.
Пяmч,lmцэкньtй ж шoti dtl.yt jt' 7. N! l6270GqD00279 от l9.08.20l6.
Пяmuэпщхцьlй .ж,цlсlti 0о-u Ns 8:N, l6270G9D00280 от l9.08.20l6.
2. В соогветствии с логоt]орами с,грахован}Iя гражданской ответственности застойщика за неисполнение
или неl|адлежащее llспо-ltlение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в

долевом строите.qьс,гве. заключенныуи с ООО кСК <РЕСПЕК'Г> (Банковские реквизиты: ИНН 714З0l'4571,
КПП 62]40l00l, Бl,,lК 04.+525l87. ]\1есто нахожления: ]90023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина,
д. 29. JIицензия на осуществленltе страхованllя сИ N9 з492 от 19.01.20lб года и Правила страхования
гражданской ответствснности застройщика за llеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по персдаче жилоl,о помещения по договору участия в долевом строительстве, гверждеllные
] 9.09.20l б г,):
Пяtп ttэ пt ц эtс н bt й ж tu о ti do.y.t .i\'s 1 N, ГоЗ-84-25]з/l б от 25. l I .20 l 6.

Пяtпuэпсtжньtй )lc,tLtclit do,yt Ns 2.- Nl ГоЗ-84-2534/l б от 25.1 l .20l6.
ПяOпOlпс|Jкньtil хчltlй 0c-1.1l М 3: Nl ГоЗ-84-2535/16 от 25.1 1 .20l6.
Пяпчэпсtжньtй ж,tLloit do.u Ns 1,- Nq ГоЗ-84-25з6/l б от 25.1 l .20l 6.

Пяпtrltпажltьttt жttloit do.tt No 5, N9 ГоЗ-84-2537/l б от 25. l l .20l6,
Пяп|ttэttl(lJкltьttl экtLloй t)o.v 7'р 6, N, ГоЗ-84-2538/lб от 25.1 1.20l6.
Пяпluэtttахньtt|i эк,tLtой Oo.tt Np 7, N!: ГоЗ-84-2539/l б от 25.1 l .20l6.
Пяlпчэпаэtсньtй эюu:кlit do.v М 8:N, ГоЗ-84-2540/lб от 25.1 1.20l6.

Застройrrittк - ООО <IlJaprll, Упо,tполlоченнос.lIицо заказчllк ООО кШар.л>. Генераrьный подрядчик.
осl,ществляющий осIl0вные строиl,е-Tьно-ýtонтФкIlые и дрl,гис работы - 

ООО <Арс>. Проектировщик 
-ООо <Бirзtrс>,

r



Обьсктамtt страхования являIотся: все жилые помещенtlя, расположенные в пятиэтаlкных жилых домак
NsNч l, 2, 3. 4. 5. 6. 7, 8 (пtl генплану).

Иные договоры и сделкll, на основании которых в"лекаются денежные средства для строительства
(соз,,lания) многоквартирllого дома и (или) пн ости: отсутств},}от.

JrrpeKTrrp ОО() (ШарJ> Панченко Н.А.]l
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