ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.4 и поз.5, расположенных в д. Образцово,
Образцовского с/п, Орловского района. 2-й этап строительства - многоквартирный дом поз.5
№ 57-000085 по состоянию на 15.02.2019
Дата подачи декларации: 29.12.2018
01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его работ ы, номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика в информационно-т елекоммуникационной сет и «Инт ернет » и адресе элект ронной почт ы, фамилии, об
имени, от чест ве (если имеет ся) лица, исполняющего функции единоличного исполнит ельного органа заст ройки, а т акже об
индивидуализирующем заст ройщика некоммерческом обозначении
1.1 О фирменном наименовании
Организационно-правовая форма:
1.1.1
заст ройщика
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование без указания организационно -правовой формы:
1.1.2
"КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС"
Крат кое наименование без указания организационно-правовой формы:
1.1.3
"КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС"
1.2 О мест е нахождения
Индекс:
заст ройщика – адрес, указанный в 1.2.1
302030
учредит ельных документ ах
Субъект Российской Федерации:
1.2.2
обл Орловская
1.2.3
Район Субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
1.2.4
г
Наименование населенного пункт а:
1.2.5
Орёл
Элемент дорожно-уличной сет и:
1.2.6
ул
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
1.2.7
Пушкина
1.2.8 Тип здания (сооружения):
1.2.8
Дом: 54;
1.2.9 Тип помещений:
1.2.9
Офис: 8;
Рабочие дни недели:
1.3 О режиме работ ы заст ройщика 1.3.1
пн,вт,ср,чт,пт

1.3.2
1.4 О номере т елефона, адресе
официального сайт а заст ройщика
и адресе элект ронной почт ы в
1.4.1
информационнот елекоммуникационной сет и
«Инт ернет »
1.4.2
1.4.3
1.5 О лице, исполняющем функции
единоличного исполнит ельного
1.5.1
органа заст ройщика
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Рабочее время:
c 09:00 по 18:00

Номер т елефона:
+7(486)263-01-11

Адрес элект ронной почт ы:
info@sts57.ru
Адрес официального сайт а:
www.sts57.ru
Фамилия:
Калашников
Имя:
Александр
От чест во (при наличии):
Викторович
Наименование должност и:
Руководитель

1.6 Об индивидуализирующем
Коммерческое обозначение заст ройщика:
заст ройщика коммерческом
1.6.1
ООО "Компания Стройсервис"
обозначении
02 О государст венной регист рации заст ройщика
2.1 О государст венной
Индивидуальный номер налогоплат ельщика:
2.1.1
регист рации заст ройщика
5751200122
Основной государст венный регист рационный номер:
2.1.2
1135749000881
Год регист рации:
2.1.3
2013 г.
03 Об учредит елях (участ никах) заст ройщика, кот орые обладают пят ью и более процент ами голосов в органе управления эт ого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица — учредит еля (участ ника), фамилии, имени,
от чест ва физического лица — учредит еля (участ ника), а т акже процент а голосов, кот орым обладает каждый т акой учредит ель (участ ник) в
органе управления эт ого юридического лица
3.3 Об учредит еле — физическом
Фамилия:
3.3.1
лице
Калашников
Имя:
3.3.2
Александр
От чест во (при наличии):
3.3.3
Викторович
Гражданст во:
3.3.4
РФ

Ст рана мест а жит ельст ва:
Россия
Голосов в органе управления:
3.3.6
100 %
04 О проект ах ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в кот орых принимал участ ие заст ройщик в
т ечение т рех лет , предшест вующих опубликованию проект ной декларации, с указанием мест а нахождения указанных объект ов
недвижимост и, сроков ввода их в эксплуат ацию
4.1 О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
кот орых принимал участ ие
4.1.1
Многоквартирный 5-секционный жилой дом по ул. 1-я Курская, 67 в г. Орле
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации
Субъект Российской Федерации:
4.1.2
обл Орловская
4.1.3
Район субъект а Российской Федерации:
Вид населенного пункт а:
4.1.4
г
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Орёл
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
1-я Курская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 65;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Многоквартирный 5-секционный жилой дом по ул. 1-я Курская, 67 в г. Орле
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
4 квартал 2018 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
24.12.2015
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
57-301000-139-2015
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области
3.3.5

4.1 (2) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1 (3) О проект ах ст роит ельст ва
многокварт ирных домов и (или)
иных объект ов недвижимост и, в
кот орых принимал участ ие
заст ройщик в т ечение т рех лет ,
предшест вующих опубликованию
проект ной декларации

4.1.1

4.1.2
4.1.3

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.1 и поз.2, расположенных в д. Образцово, Об
разцовского с/п, Орловского района. 1-й этап строительства - многоквартирный дом поз.1

Субъект Российской Федерации:
обл Орловская
Район субъект а Российской Федерации:
Орловский
Вид населенного пункт а:
деревня
Наименование населенного пункт а:
Образцово
Элемент дорожно-уличной сет и:
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
Орловская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
Дом: 9;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
значение:
Микрорайон Первый
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
3 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
19.07.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
57-520310-13-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области

Вид объект а капит ального ст роит ельст ва:
Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.7 и поз.8, расположенных в д. Образцово, Об
разцовского с/п, Орловского района. 1-й этап строительства - многоквартирный дом поз.7

Субъект Российской Федерации:
обл Орловская
Район субъект а Российской Федерации:
Орловский

Вид населенного пункт а:
деревня
Наименование населенного пункт а:
4.1.5
Образцово
Элемент дорожно-уличной сет и:
4.1.6
улица
Наименование элемент а дорожно-уличной сет и:
4.1.7
Орловская
4.1.8 Тип здания (сооружения):
4.1.8
Дом: 1;
Индивидуализирующее объект , группу объект ов капит ального ст роит ельст ва коммерческое обо
4.1.9
значение:
Микрорайон "Первый"
Срок ввода объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.10
3 квартал 2017 г.
Дат а выдачи разрешения на ввод объект а в эксплуат ацию:
4.1.11
29.09.2017
Номер разрешения на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию:
4.1.12
57-520310-23-2017
Орган, выдавший разрешение на ввод объект а капит ального ст роит ельст ва:
4.1.13
Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области
05 О членст ве заст ройщика в саморегулируемых организациях в област и инженерных изысканий, архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва, реконст рукции, капит ального ремонт а объект ов капит ального ст роит ельст ва и о выданных заст ройщику
свидет ельст вах о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объект ов капит ального ст роит ельст ва, а т акже о
членст ве заст ройщика в иных некоммерческих организациях (в т ом числе общест вах взаимного ст рахования, ассоциациях), если он являет ся
членом т аких организаций и (или) имеет указанные свидет ельст ва
5.1 О членст ве заст ройщика в
саморегулируемых организациях в
област и инженерных изысканий,
архит ект урно-ст роит ельного
проект ирования, ст роит ельст ва,
реконст рукции, капит ального
Полное наименование саморегулируемой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, бе
ремонт а объект ов капит ального
5.1.1
з указания организационно-правовой формы:
ст роит ельст ва и о выданных
заст ройщику свидет ельст вах о
допуске к работ ам, кот орые
оказывают влияние на
безопасност ь объект ов
капит ального ст роит ельст ва
Индивидуальный номер налогоплат ельщика саморегулируемой организации, членом кот орой явл
5.1.2
яет ся заст ройщик:
Номер свидет ельст ва о допуске к работ ам, кот орые оказывают влияние на безопасност ь объек
5.1.3
т ов капит ального ст роит ельст ва:
5.1.4
Дат а выдачи свидет ельст ва о допуске к работ ам:
4.1.4

Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст р
ойщик:
5.2 О членст ве заст ройщика в иных
Полное наименование некоммерческой организации, членом кот орой являет ся заст ройщик, без
5.2.1
некоммерческих организациях
указания организационно-правовой формы:
5.2.2
Индивидуальный номер налогоплат ельщика некоммерческой организации:
06 О финансовом результ ат е т екущего года, размерах кредит орской и дебит орской задолженност и на последнюю от чет ную дат у
6.1 О финансовом результ ат е
т екущего года, о размерах
Последняя от чет ная дат а:
кредит орской и дебит орской
6.1.1
30.09.2018
задолженност и на последнюю
от чет ную дат у
Размер чист ой прибыли (убыт ков) по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (финан
6.1.2
совой) от чет ност и:
24 089 тыс. руб.
Размер кредит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (ф
6.1.3
инансовой) от чет ност и:
53 514 тыс. руб.
Размер дебит орской задолженност и по данным промежут очной или годовой бухгалт ерской (фи
6.1.4
нансовой) от чет ност и:
250 065 тыс. руб.
08 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву информация о заст ройщике
Информация о заст ройщике:
8.1 Информация о заст ройщике
8.1.1
ООО "Компания Стройсервис"
09 О видах ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва объект ов капит ального ст роит ельст ва, их мест оположении и
основных характ ерист иках
9.1 О количест ве объект ов
Количест во объект ов капит ального ст роит ельст ва, в от ношении кот орых заполняет ся проект н
капит ального ст роит ельст ва, в
9.1.1
ая декларация:
от ношении кот орых заполняет ся
1
проект ная декларация
Обоснование ст роит ельст ва нескольких объект ов капит ального ст роит ельст ва в границах явля
9.1.2
ющегося элемент ом планировочной ст рукт уры кварт ала, микрорайона, предусмот ренным ут вер
жденной документ ацией по планировке т еррит ории:
9.2 О видах ст роящихся в рамках
проект а ст роит ельст ва объект ов
Вид ст роящегося (создаваемого) объект а капит ального ст роит ельст ва:
капит ального ст роит ельст ва, их
9.2.1
многоквартирный дом
мест оположении и основных
характ ерист иках
Субъект Российской Федерации:
9.2.2
обл Орловская
Район субъект а Российской Федерации:
9.2.3
Орловский
Вид населенного пункт а:
9.2.4
д
5.1.5

9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.2.19
9.2.20
9.2.21
9.2.22
9.2.23
9.2.24

Наименование населенного пункт а:
Образцово
Округ в населенном пункт е:
Район в населенном пункт е:
Вид обозначения улицы:
улица
Наименование улицы:
Орловская
Дом:
7
Лит ера:
Корпус:
Ст роение:
Владение:
Блок-секция:
Ут очнение адреса:
Назначение объект а:
Жилое
Минимальное кол-во эт ажей:
8
Максимальное кол-во эт ажей:
8
Общая площадь объект а:
5814,4 м2
Мат ериал наружных ст ен и каркаса объект а:
бескаркасные со стенами из крупных каменных материалов
Мат ериал перекрыт ий:
Сборные железобетонные
Класс энергоэффект ивност и:
B+
Сейсмост ойкост ь:
г. Орел не входит в список населенных пунктов РФ, расположенных в пределах зон, харак
теризующихся сейсмической интенсивностью более 6 баллов

Объект №1

10 О виде договора, для исполнения кот орого заст ройщиком осущест вляет ся реализация проект а ст роит ельст ва (в случае заключения
т акого договора), в т ом числе договора, предусмот ренного законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и, о лицах, выполнивших
инженерные изыскания, архит ект урно-ст роит ельное проект ирование, о результ ат ах эксперт изы проект ной документ ации и результ ат ов
инженерных изысканий, о результ ат ах государст венной экологической эксперт изы, если т ребование о проведении т аких эксперт из
уст ановлено федеральным законом
10.1 О виде договора, для
исполнения кот орого
заст ройщиком осущест вляет ся
реализация проект а
ст роит ельст ва, в т ом числе
10.1.1
Вид договора:
договора, предусмот ренного
законодат ельст вом Российской
Федерации о градост роит ельной
деят ельност и
10.1.2
Номер договора:
10.1.3
Дат а заключения договора:
10.1.4
Дат ы внесения изменений в договор:
10.2 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:
10.2.1
инженерные изыскания
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организ
10.2.2
ационно - правовой формы:
"Управление механизации" ОАО "Орелстрой"
10.2.3
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.4
Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыскания:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего инженерные изыска
10.2.5
ния:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6
5751005749
10.3 О лицах, выполнивших
Организационно-правовая форма организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проек
архит ект урно-ст роит ельное
10.3.1
т ирование:
проект ирование
Акционерное общество
Полное наименование организации, выполнившей архит ект урно-ст роит ельное проект ирование,
10.3.2
без указания организационно-правовой формы:
"Орелпроект"
Фамилия индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проек
10.3.3
т ирование:

10.3.4
10.3.5
10.3.6
10.4 О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
результ ат ов инженерных
изысканий

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6
10.4 (2) О результ ат ах эксперт изы
проект ной документ ации и
10.4.1
результ ат ов инженерных
изысканий
10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

Имя индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект иров
ание:
От чест во (при наличии) индивидуального предпринимат еля, выполнившего архит ект урно-ст рои
т ельное проект ирование:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика, выполнившего архит ект урно-ст роит ельное проект
ирование:
5752031396
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы проектной документации
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
12.09.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
57-2-1-2-0011-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Экспертпроект
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
5753058873
Вид заключения эксперт изы:
Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий
Дат а выдачи заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных
изысканий:
19.10.2016
Номер заключения эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изыск
аний:
71-2-1-1-0196-16
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной до
кумент ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей заключение эксперт изы проект ной документ аци
и и (или) результ ат ов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:
Тульская негосударственная строительная экспертиза

10.5 О результ ат ах
государст венной экологической
эксперт изы

10.4.6

Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение государст венн
ой эксперт изы проект ной документ ации и (или) результ ат ов инженерных изысканий:
7105517568

10.5.1

Дат а выдачи заключения государст венной экологической эксперт изы:

10.5.2

Номер заключения государст венной экологической эксперт изы:
Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государст венной экологи
ческой эксперт изы:
Полное наименование организации, выдавшей заключение государст венной экологической эксп
ерт изы, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей заключение экологической
эксперт изы:

10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.6 Об индивидуализирующем
объект , группу объект ов
10.6.1
капит ального ст роит ельст ва
коммерческом обозначении
11 О разрешении на ст роит ельст во
11.1 О разрешении на
11.1.1
ст роит ельст во

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект , группу объект ов:
Микрорайон "Первый"

Номер разрешения на ст роит ельст во:
57-520310-12-2016
Дат а выдачи разрешения на ст роит ельст во:
11.1.2
03.11.2016
Срок дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.3
30.06.2020
Последняя дат а продления срока дейст вия разрешения на ст роит ельст во:
11.1.4
06.09.2018
Наименование органа, выдавшего разрешение на ст роит ельст во :
11.1.5
Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области
12 О правах заст ройщика на земельный участ ок, на кот ором осущест вляет ся ст роит ельст во (создание) многокварт ирного дома либо
многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и, в т ом числе о реквизит ах правоуст анавливающего документ а на земельный
участ ок, о собст веннике земельного участ ка (в случае, если заст ройщик не являет ся собст венником земельного участ ка), о кадаст ровом
номере и площади земельного участ ка
12.1 О правах заст ройщика на
земельный участ ок, на кот ором
Вид права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.1
осущест вляет ся ст роит ельст во
право собственности
(создание)
Вид договора:
12.1.2
Договор купли-продажи
Номер договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.3
7842
Дат а подписания договора, определяющего права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.4
29.02.2016

Дат а государст венной регист рации договора, определяющего права заст ройщика на земельны
й участ ок:
10.03.2016
12.1.6
Дат а окончания дейст вия права заст ройщика на земельный участ ок:
12.1.7
Дат а государст венной регист рации изменений в договор:
12.1.8
Наименование уполномоченного органа, предост авившего земельный участ ок в собст венност ь:
Номер правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст в
12.1.9
енност ь:
Дат а правового акт а уполномоченного органа о предост авление земельного участ ка в собст ве
12.1.10
нност ь:
12.1.11
Дат а государст венной регист рации права собст венност и:
12.2 О собст венност и земельного
Собст венник земельного участ ка:
12.2.1
участ ка
застройщик
Организационно-правовая форма собст венника земельного участ ка:
12.2.2
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование собст венника земельного участ ка, без указания организационно - правов
12.2.3
ой формы:
Компания Стройсервис
12.2.4
Фамилия собст венника земельного участ ка:
12.2.5
Имя собст венника земельного участ ка:
12.2.6
От чест во собст венника земельного участ ка (при наличии):
Индивидуальный номер налогоплат ельщика юридического лица, индивидуального предпринима
12.2.7
т еля - собст венника земельного участ ка:
5751200122
12.2.8
Форма собст венност и земельного участ ка:
12.2.9
Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участ ка:
12.3 О кадаст ровом номере и
Кадаст ровый номер земельного участ ка:
12.3.1
площади земельного участ ка
57:10:0030801:0008867
Площадь земельного участ ка (с указанием единицы измерения):
12.3.2
7 921 м2
13 О планируемых элемент ах благоуст ройст ва т еррит ории
Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, т ро
т уаров:
Для транспортной и пешеходной связи с улицами и остановками общественного транспорт
13.1 Об элемент ах
13.1.1
а имеются дороги, проектируются проезды и тротуары. Покрытие проез- дов запроектир
благоуст ройст ва т еррит ории
овано асфальтобетонное, тротуаров к ним - из бетонной плитки. Ширина проезда – 6,0 м,
тротуаров - 1,5 м. Покрытие пожарного проезда – щебень известняковый и песок по утра
мбованному основанию.
Наличие парковочного прост ранст ва вне объект а ст роит ельст ва (расположение, планируемое к
оличест во машино - мест ):
13.1.2
На отведенной территории запроектировано 11 машино-мест из них 1 место для автомоби
лей инвалидов
12.1.5

Наличие дворового прост ранст ва, в т ом числе дет ских и спорт ивных площадок (расположение
от носит ельно объект а ст роит ельст ва, описание игрового и спорт ивного оборудования, малых
13.1.3
архит ект урных форм, иных планируемых элемент ов):
ские площадки, площадка отдыха, площадка для занятия физкультурой, площадка для
хозяйственных целей. Площадки оборудованы малыми архитектурными формами.
Площадки для размещения конт ейнеров для сбора т вердых от ходов (расположение от носит ель
но объект а ст роит ельст ва):
13.1.4
предусмотрена площадка с мусорными контейнерами для селективного сбора ТБО. Конте
йнеры установлены на площадке с твердым покрытием и ограждением.
Описание планируемых мероприят ий по озеленению:
13.1.5
Территория озеленяется, предусматривается устройство газонов и цветников с посадкой
многолетних трав, кустарников и деревьев.
Соот вет ст вие т ребованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:
В здании проектом предусмотрена система доступа для инвалидов и других групп населе
ния с ограниченными возможностями для передвижения. Для входов в подъезд предусмо
13.1.6
трены пандусы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. На пути
движения МГН габариты уклонов, выступов, габариты тамбуров входов, коридоров соотв
етствуют нормативным требованиям. Жилой дом оборудован лифтом, обеспечивается во
зможность транспортировать человека на носилках или инвалидной коляске.
Наличие наружного освещения дорожных покрыт ий, прост ранст в в т ранспорт ных и пешеходных
зонах, архит ект урного освещения (дат а выдачи т ехнических условий, срок дейст вия, наименова
13.1.7
ние организации, выдавшей т ехнические условия):
Предусматривается освещение дворовой территории.
13.1.8
Описание иных планируемых элемент ов благоуст ройст ва:
14 О планируемом подключении (т ехнологическом присоединении) многокварт ирных домов и (или) иных объект ов недвижимост и к сет ям
инженерно-т ехнического обеспечения, размере плат ы за т акое подключение и планируемом подключении к сет ям связи
14.1 О планируемом подключении
(т ехнологическом присоединении)
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.1
к сет ям инженерно-т ехнического
холодное водоснабжение
обеспечения
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
14.1.2
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
14.1.3
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Долина
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
14.1.4
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5720013531
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.5
10.02.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.1.6
№1 к договору №1/Д-Тот
14.1.7
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:

14.1 (2) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.8

Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.

14.1.1

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
бытовое или общесплавное водоотведение

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1 (3) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8

Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Долина
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5720013531
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
10.02.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
№2 к договору №1/Д-Тот
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
газоснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Газпром Газораспределение Орел
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5700000020
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
14.08.2015
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
18
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.

14.1 (4) О планируемом
подключении (т ехнологическом
присоединении) к сет ям
инженерно-т ехнического
обеспечения

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.2 О планируемом подключении к
14.2.1
сет ям связи
14.2.2

14.2.3

14.2.4
14.2 (2) О планируемом
подключении к сет ям связи

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.2.4

Вид сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
электроснабжение
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия на подключение
к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия на подключение к сет и инже
нерно-т ехнического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:
Орелоблэнерго
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия на под
ключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
5751028520
Дат а выдачи т ехнических условий на подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
26.01.2016
Номер выдачи т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
74
Срок дейст вия т ехнических условий подключения к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
Размер плат ы за подключение к сет и инженерно-т ехнического обеспечения:
0 р.
Вид сет и связи:
диспетчеризация лифтов
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Орелжилэксплуатация
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
5751025625
Вид сет и связи:
передача данных и доступа в интернет
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
говор на подключение к сет и связи:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Ресурс-Связь
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
чившей договор на подключение к сет и связи:
5751025625

14.2 (3) О планируемом
подключении к сет ям связи

Вид сет и связи:
проводная телефонная связь
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Ресурс-Связь
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
5753019200
14.2 (4) О планируемом
Вид сет и связи:
14.2.1
подключении к сет ям связи
проводное телевизионное вещание
Организационно-правовая форма организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей до
14.2.2
говор на подключение к сет и связи:
Акционерное общество
Полное наименование организации, выдавшей т ехнические условия, заключившей договор на по
14.2.3
дключение к сет и связи, без указания организационно - правовой формы:
Ресурс-Связь
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, выдавшей т ехнические условия, заклю
14.2.4
чившей договор на подключение к сет и связи:
5753019200
15 О количест ве в сост аве ст роящихся (создаваемых) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирных домов и (или) иных объект ов
недвижимост и жилых помещений и нежилых помещений, а т акже об их основных характ ерист иках
15.1 О количест ве в сост аве
ст роящихся (создаваемых) в
рамках проект а ст роит ельст ва
Количест во жилых помещений:
многокварт ирных домов и (или)
15.1.1
77
иных объект ов недвижимост и
жилых помещений и нежилых
помещений
Количест во нежилых помещений:
15.1.2
26
В т ом числе машино-мест :
15.1.2.1
0
В т ом числе иных нежилых помещений:
15.1.2.2
0
15.2 Об основных характ ерист иках
15.2.1
жилых помещений
15.3 Об основных характ ерист иках
15.3.1
нежилых помещений
№

Назачение

14.2.1

Эт аж

Номер подъезда

Общая площадь (м2)

Площадь част ей нежилого помещения
Наименование
Площадь(м2)

78
нежилое помещение
подвал 1
8.60
нежилое помещение
8.60
79
нежилое помещение
подвал 1
5.90
нежилое помещение
5.90
80
нежилое помещение
подвал 1
4.60
нежилое помещение
4.60
81
нежилое помещение
подвал 1
4.80
нежилое помещение
4.80
82
нежилое помещение
подвал 1
4.00
нежилое помещение
4.00
83
нежилое помещение
подвал 1
4.10
нежилое помещение
4.10
84
нежилое помещение
подвал 1
4.00
нежилое помещение
4.00
85
нежилое помещение
подвал 1
6.40
нежилое помещение
6.40
86
нежилое помещение
подвал 1
6.40
нежилое помещение
6.40
87
нежилое помещение
подвал 1
9.30
нежилое помещение
9.30
88
нежилое помещение
подвал 1
7.20
нежилое помещение
7.20
89
нежилое помещение
подвал 1
8.10
нежилое помещение
8.10
90
нежилое помещение
подвал 1
8.40
нежилое помещение
8.40
91
нежилое помещение
подвал 1
5.50
нежилое помещение
5.50
92
нежилое помещение
подвал 1
5.50
нежилое помещение
5.50
93
нежилое помещение
подвал 1
7.50
нежилое помещение
7.50
94
нежилое помещение
подвал 1
7.50
нежилое помещение
7.50
95
нежилое помещение
подвал 1
8.70
нежилое помещение
8.70
96
нежилое помещение
подвал 1
9.20
нежилое помещение
9.20
97
нежилое помещение
подвал 1
8.60
нежилое помещение
8.60
98
нежилое помещение
подвал 1
5.90
нежилое помещение
8.90
99
нежилое помещение
подвал 1
4.60
нежилое помещение
4.60
100 нежилое помещение
подвал 1
4.80
нежилое помещение
4.80
101 нежилое помещение
подвал 1
4.80
нежилое помещение
4.80
102 нежилое помещение
подвал 1
4.70
нежилое помещение
4.70
103 нежилое помещение
подвал 1
4.80
нежилое помещение
4.80
16 О сост аве общего имущест ва в ст роящемся (создаваемом) в рамках проект а ст роит ельст ва многокварт ирном доме (перечень помещений
общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характ ерист ики т ехнологического и инженерного оборудования,
предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а т акже иного имущест ва, входящего в сост ав общего
имущест ва многокварт ирного дома в соот вет ст вии с жилищным законодат ельст вом)
16.1 Перечень помещений общего
пользования с указанием их
16.1.1
назначения и площади
16.2 Перечень и характ ерист ики
т ехнологического и инженерного
оборудования, предназначенного 16.2.1
для обслуживания более чем
одного помещения в данном доме
Описание мест а расположения
помещения
1 элект рощит овые
№

Вид оборудования

Назначения

ВРУ1, ВРУ2 0,4кВ

вводно распределит ельное уст ройст во

2 элект рощит овая 1 эт аж
3 1-6 эт ажи на эт ажных площадках
4 жилой дом
5
6
7
8
9

элект росчет чики
элект росчет чики
заземляющие шины РЕ
хозяйст венно-пит ьевой и прот ивопожарный
жилой дом
водопровод (В1)
жилой дом
водопровод горячего водоснабжения (Т3, Т4)
насосная уст ановка хозяйст венно-пит ьевого
т ехподполье
назначения (2 рабочих 1 резервный)
общий узел учет а использования воды со счет чиком
т ехподполье
ВСХН-40
кладовая уборочного инвент аря,
узел учет а использования воды со счет чиками ВСХ-15,
санузел крышной кот ельной, кварт иры ВСГ-15

10 жилой дом

сет ь быт овой канализации (К1)

11 жилой дом

сет и дождевой канализации (К2)

12 т ехподполье

переносной насос

13 т ехнический эт аж

блочно-модульная кот ельная

14 т ехнический эт аж, кот ельная
15 т ехнический эт аж, кот ельная

расходомет ры
измерит ельный комплекс с газовым счет чиком
сист ема от опления жилой част и дома
горизонт альная однот рубная
бимет аллические секционные радиат оры

16 жилой дом

17 жилой дом
на подающих подводках к приборам, за
18 исключением ст ояков лест ничных
т ерморегулят оры
клет ок
распределит ельная сет ь Инт ернет ,
19 жилой дом
т елефонии,кабельного т елевидения и радиовещания
ЗАО "Ресурс-Связь"
диспет черская сист ема связи и сигнализации
20 машинное помещение лифт а
лифт ов ТМ88-1
уст ройст ва переговорные конт рольные и уст ройст ва
21 машинное помещение лифт а
диагност ики лифт ов
прит очно-выт яжная вент иляция с ест ест венным
22 жилой дом
побуждением
23 фасад жилого дома

газопровод низкого давления

24 фасад дома

ГРПШ-05-2У1

общедомовой учет элект роэнергии
покварт ирный учет элект роэнергии
заземление и молниезащит а
хозяйст венно-пит ьевое, прот ивопожарное
водоснабжение жилого дома
горячее водоснабжение жилого дома
для создания необходимого напора во
внут ренних сет ях жилого дома
общий учет использования воды
учет использования воды
от ведение хозяйст венно-быт овых ст очных
вод
от ведение дождевых и т алых вод с кровли
здания
для удаления аварийных ст оков
от опление и горячее водоснабжение жилого
дома
учет т епловой энергии
учет расхода газа
от опление
от опит ельные приборы
регулирование т емперат уры воздуха в
помещениях
предост авление дост упа к сет и инт ернет ,
т елевидения, т елефонии
диспет черская сист ема связи и
сигнализации лифт ов
уст ройст ва переговорные конт рольные и
уст ройст ва диагност ики лифт ов
вент иляция жилого дома
газоснабжение кот ельной, для быт овых нужд
(газовые плит ы)
для снижения давления газа до 4,0кПа для
подачи в кот ельную

25 фасад дома

ГРПШ-400У1

26 кварт иры

газовый счет чик Гранд-1,6
пассажирский лифт грузоподъемност ью 630кг, с
возможност ью т ранспорт ировки в инвалидной
коляске

27 лифт овая шахт а

для снижения давления газа до 2,0кПа для
подачи на быт овые нужды
(пищепригот овление)
покварт ирный учет расхода газа
подъем на эт ажи

16.3 Иное имущест во, входящее в
сост ав общего имущест ва
многокварт ирного дома в
16.3.1
соот вет ст вии с жилищным
законодат ельст вом Российской
Федерации
17 О примерном графике реализации проект а ст роит ельст ва, включающем информацию об эт апах и о сроках его реализации, в т ом числе
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуат ацию ст роящихся (создаваемых) многокварт ирных домов и (или) иных
объект ов недвижимост и
17.1 О примерном графике
Эт ап реализации проект а ст роит ельст ва:
реализации проект а
17.1.1
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
ст роит ельст ва
Планируемый кварт ал и год выполнения эт апа реализации проект а ст роит ельст ва:
17.1.2
2 квартал 2020 г.
18 О планируемой ст оимост и ст роит ельст ва (создания) многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и
18.1 О планируемой ст оимост и
Планируемая ст оимост ь ст роит ельст ва:
18.1.1
ст роит ельст ва
90 623 728 р.
19 О способе обеспечения исполнения обязат ельст в заст ройщика по договору и (или) о банке, в кот ором участ никами долевого
ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу
19.1 О способе обеспечения
Планируемый способ обеспечения обязат ельст в заст ройщика по договорам участ ия в долевом с
обязат ельст в заст ройщика по
19.1.1
т роит ельст ве:
договорам участ ия в долевом
Страхование
ст роит ельст ве
Кадаст ровый номер земельного участ ка, находящегося в залоге у участ ников долевого ст роит е
19.1.2
льст ва в силу закона:
57:10:0030801:0008867
19.2 О банке, в кот ором
участ никами долевого
Организационно-правовая форма кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст р
19.2.1
ст роит ельст ва должны быт ь
оит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
от крыт ы счет а эскроу
Полное наименование кредит ной организации, в кот орой участ никами долевого ст роит ельст ва
19.2.2
должны быт ь от крыт ы счет а эскроу, без указания организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика кредит ной организации, в кот орой участ никами до
19.2.3
левого ст роит ельст ва должны быт ь от крыт ы счет а эскроу:
19.3 Об уплат е обязат ельных
Уплат а обязат ельных от числений (взносов) в компенсационный фонд:
от числений (взносов) заст ройщика 19.3.1
Да
в компенсационный фонд

19.4 Об уполномоченном банке, в
кот ором у заст ройщика от крыт
расчет ный счет

19.4.1

Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:
Публичное акционерное общество
Наименование банка:
Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк
19.4.2
Реквизит ы расчет ного счет а заст ройщика в уполномоченном банке:
Номер расчет ного счет а:
40702810247000003083
Корреспондент ский счет :
30101810300000000601
БИК:
045402601
ИНН:
7707083893
КПП:
366402001
ОГРН:
1027700132195
ОКПО:
09111971
Информация о форме привлечения заст ройщиком денежных средст в граждан-участ ников ст рои
19.5 Форма привлечения денежных
19.5.1
т ельст ва:
средст в
Расчетный счет
20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании кот орых привлекают ся денежные средст ва для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или) иного объект а недвижимост и, за исключением привлечения денежных средст в участ ников долевого
ст роит ельст ва
20.1 Об иных соглашениях и о
сделках, на основании кот орых
привлекают ся денежные средст ва
20.1.1
Вид соглашения или сделки:
для ст роит ельст ва (создания)
многокварт ирного дома и (или)
иного объект а недвижимост и
20.1.2
Организационно-правовая форма организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва:
Полное наименование организации, у кот орой привлекают ся денежные средст ва, без указания
20.1.3
организационно - правовой формы:
Индивидуальный номер налогоплат ельщика организации, у кот орой привлекают ся денежные ср
20.1.4
едст ва:
20.1.5
Сумма привлеченных средст в:
20.1.6
Определенный соглашением или сделкой срок возврат а привлеченных средст в:
Кадаст ровый номер земельного участ ка, являющегося предмет ом залога в обеспечение исполн
20.1.7
ения обязат ельст ва по возврат у привлеченных средст в:

24 Информация в от ношении объект а социальной инфраст рукт уры, указанная в част и 6 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона, в
случае, предусмот ренном част ью 1 ст ат ьи 18.1 наст оящего Федерального закона
24.1 О виде, назначении объект а
социальной инфраст рукт уры. Об
указанных в част ях 3 и 4 ст ат ьи
18.1 договоре о развит ии
заст роенной т еррит ории,
договоре о комплексном освоении
т еррит ории, в т ом числе в целях
ст роит ельст ва жилья
экономического класса, договоре о
комплексном развит ии
т еррит ории по инициат иве
Наличие договора (соглашения), предусмат ривающего безвозмездную передачу объект а социал
правообладат елей, договоре о
24.1.1
ьной инфраст рукт уры в государст венную или муниципальную собст венност ь:
комплексном развит ии
Нет
т еррит ории по инициат иве органа
мест ного самоуправления, иных
заключенных заст ройщиком с
органом государст венной власт и
или органом мест ного
самоуправления договоре или
соглашении, предусмат ривающих
передачу объект а социальной
инфраст рукт уры в
государст венную или
муниципальную собст венност ь
25 Иная, не прот иворечащая законодат ельст ву, информация о проект е
25.1 Иная информация о проект е 25.1.1
Иная информация о проект е:
26 Сведения о факт ах внесения изменений в проект ную документ ацию
26.1 Сведения о факт ах внесения
изменений в проект ную
26.1.1
документ ацию
№ Дат а

Наименование
раздела
проект ной
документ ации

1 31.03.2017

Информация о
заст ройщике

2 02.05.2017

Информация о
заст ройщике

Описание изменений

Пункт 6 изложит ь в следующей редакции: Прибыль за 2016 год сост авила 87 т ыс.руб. По сост оянию на
последнюю от чет ную дат у размер кредит орской задолженност и сост авил 113 299 т ыс. руб., размер
дебит орской задолженност и сост авил 94 595 т ыс. руб.
Пункт 6 изложит ь в следующей редакции: Прибыль за 1 кварт ал 2017 года сост авила 185 т ыс.руб. По
сост оянию на последнюю от чет ную дат у размер кредит орской задолженност и сост авил 120 590 т ыс. руб.,
размер дебит орской задолженност и сост авил 103 750 т ыс. руб.

Пункт 7 изложит ь в следующей редакции: Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуат ацию
Информация о
жилого дома - 2 полугодие 2018 года. Орган, уполномоченный в соот вет ст вии с законодат ельст вом о
3 09.06.2017 проект е
градост роит ельной деят ельност и на выдачу разрешения на ввод жилого дома в эксплуат ацию Управление
ст роит ельст ва
градост роит ельст ва, архит ект уры и землеуст ройст ва Орловской област и.
Пункт 6 изложит ь в следующей редакции: Прибыль за 2 кварт ал 2017 года сост авила 124 т ыс.руб. По
Информация о
4 30.07.2017
сост оянию на последнюю от чет ную дат у размер кредит орской задолженност и сост авил 152 180 т ыс. руб.,
заст ройщике
размер дебит орской задолженност и сост авил 131 254 т ыс. руб.
Информация о Пункт 3 изложит ь в следующей редакции: Об учредит елях (участ никах): Физическое лицо Калашников
5 03.08.2017
заст ройщике
Александр Викт орович - 100% доля в уст авном капит але.
1. Абзац 2 пункт а 1 раздела изложит ь в следующей редакции: Эт апы и сроки реализации проект а
Раздел
ст роит ельст ва: начало ст роит ельст ва 4 кварт ал 2016 года, окончание ст роит ельст ва 2 полугодие 2018 года.
"Информация о 2. пункт 7 раздела изложит ь в следующей редакции: Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
6 15.08.2017
проект е
эксплуат ацию жилого дома - 2 полугодие 2018 года. Орган, уполномоченный в соот вет ст вии с
ст роит ельст ва" законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и на выдачу разрешения на ввод жилого дома в
эксплуат ацию - Управление градост роит ельст ва, архит ект уры и землеуст ройст ва Орловской област и.
Пункт 6 изложит ь в следующей редакции: Прибыль за 3 кварт ал 2017 года сост авила 438 т ыс.руб. По
Информация о
7 27.10.2017
сост оянию на последнюю от чет ную дат у размер кредит орской задолженност и сост авил 182 394 т ыс. руб.,
заст ройщике
размер дебит орской задолженност и сост авил 84 651 т ыс. руб.
Пункт 6 изложит ь в следующей редакции: Прибыль за 2017 год сост авила 101 т ыс.руб. По сост оянию на
Информация о
8 30.03.2018
последнюю от чет ную дат у размер кредит орской задолженност и сост авил 70 392 т ыс. руб., размер
заст ройщике
дебит орской задолженност и сост авил 217 974 т ыс. руб.
Пункт 6 изложит ь в следующей редакции: Прибыль за 1 кварт ал 2018 года сост авила 1199 т ыс.руб. По
Информация о
9 27.04.2018
сост оянию на последнюю от чет ную дат у размер кредит орской задолженност и сост авил 73 553 т ыс. руб.,
заст ройщике
размер дебит орской задолженност и сост авил 178 409 т ыс. руб.
Информация о
Пункт 7 изложит ь в следующей редакции: Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуат ацию
10 27.04.2018 проект е
жилого дома - 2 полугодие 2019 года.
ст роит ельст ва
Пункт 6 изложит ь в следующей редакции: Прибыль за 2 кварт ал 2018 года сост авила 3908 т ыс.руб. По
Информация о
11 27.07.2018
сост оянию на последнюю от чет ную дат у размер кредит орской задолженност и сост авил 74 731 т ыс. руб.,
заст ройщике
размер дебит орской задолженност и сост авил 179 035 т ыс. руб.
Информация о
12 31.08.2018
Добавит ь пункт 7: Расчет ный счет №40702810247000003083 в Орловское от деление №8595 ПАО Сбербанк.
заст ройщике
Пункт 6 изложит ь в следующей редакции: Прибыль за 3 кварт ал 2018 года сост авила 24 089 т ыс.руб. По
Информация о
13 29.10.2018
сост оянию на последнюю от чет ную дат у размер кредит орской задолженност и сост авил 53 514 т ыс. руб.,
заст ройщике
размер дебит орской задолженност и сост авил 250 065 т ыс. руб.
1. Абзац 2 пункт а 1 раздела изложит ь в следующей редакции: Эт апы и сроки реализации проект а
Раздел
ст роит ельст ва: начало ст роит ельст ва 4 кварт ал 2016 года, окончание ст роит ельст ва 1 полугодие 2020 года.
"Информация о 2. Пункт 7 раздела изложит ь в следующей редакции: Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
14 30.10.2018
проект е
эксплуат ацию жилого дома - 1 полугодие 2020 года. Орган, уполномоченный в соот вет ст вии с
ст роит ельст ва" законодат ельст вом о градост роит ельной деят ельност и на выдачу разрешения на ввод жилого дома в
эксплуат ацию - Управление градост роит ельст ва, архит ект уры и землеуст ройст ва Орловской област и.
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