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сo встpoeнHЬlМИпoмeщeнИямИ at|\^ИH'lстpaтИвHoгo
HазHaчeHИя
18'02'2016г,
дата yгвep)кдeяия
в сeти|nteгnet
18.02.2016
г'
датаpазМeщeния
внeстиизlиенeнияв п' 2.з, г1,2,14.Pаздeла2. Инфoрtv]ация
o пpoeктeстpoитeлЬства
2'з. Инфoрмация o прaвах JастpоищикявЛяeтся
yчасткана oснoвании
сyoарeнAатopoм
зeМелЬнoгo
застpoйщикана зеМeльнЬ|й дoГoвopасУбapeндЬ|
N901oт 28 и|oля2015 гoда/ заpегистрирoваннoгo
уЧастoк, в тoM Числe o УправЛeн'aеMФeдeралЬнoй(Лvж6Ь| гoсyAаpствeннoй
рeгистрации,
pеквизитaХ
кaдaстpаи каpтoгpaФии
пo вoлогoдскoй
o6ласrиoтдeЛпo г.Чeрeпoвцy
и
пpавoyстанавливаюцeгo
pайoнy26 нoя6pя 2015 гoAа, нoмep рeгистрации
чeрeЛoвeцкoMу
35дoкyмeнта на зeмenЬнЬ|Й з5/021-З5/I22/oo7
с ooo (тeppитoрия)на
/2o151з/1, закЛючeннoгo
yчастoкl o сo6ствeнникe oснoвании
дoгoвораарeндызeмeлЬнoгo
участкадля стpoитeльстваNe
зeмeЛьнoгo yчaстка (в 1з978oт о8 июля201з.,|зaperисJриpoваннoгo
Управлeниeм
Фeдepа,Ьнoй
слyчae/eсли застpoЙщикнe слyж6ь| гoсуAaрствeннoй
peгистрации,кaдaсrpа и каpтoгpаФиипo
ЯвЛяeтсЯ сoбственникoм вoлoгoдскoй
pайoнУ05
oбластиoтAeл пo г,чepeпosцy
и чepeпoвецкoмУ
зeмeлЬнoгo учaсrка), o авгYста
2013гoAа?нoмepрeгистpации
з5 з5'21/058/201з-425,
сoгЛашeниЯ
кaдастрoвoM нoMeрe
oт 01 oктября201зг,,заpeгистpирoваннoгo
УnравлeниеM
ФeдepалЬнoй
плoщaди
peгистpации,кадастpа и кaртoгpаФииno
слyжбь| гoсУдаpствeннoй
aрeдoставлeннoгo
вoЛoгoдскoй
oбласти
pайoнY06
oтдeл
пo г.чepeпoвцY
и ЧeрeпoвeцкoMy
участкa/

стpoитeлЬстванoя6pЯ201з гoAа,нoмеp peгисграции
з5.з5.21'/086/201з-276.
l{адaстpoвЬIй
нoМeрзeмeлЬнoгo
в прeдeлахкoтopoгopасnoлo)кeн
Yчасткal
oбъeктах oбъeкт кaпитаЛЬнoгo
стpoитeлЬства
з5:21:0501008:з610'
кадастpoвЬ|й
нeдви}киМoсrи/
oб нoMeр УчeтнoЙ части зeмeлЬнoгo yчастка, на кoтoрoм aeдeтся
элeмeнта^
бЛагoустpoйства стpoитеЛЬствo
oбъeкта з5:21:0501008:з610/1.HoMep кадасrрoвoгo
кваpтала/в пpeAeлаХ кoтoрoгo рaспoлo)кeнoбъeкт капиталЬнoгo
стpoитeлЬства
35:21:0501008'
сoбсrвeнникзeМeльнoгoуЧасrка:Mуниципальнoe
обpазoвaниeгopoд
чeoeпoвeu'
в pам{а\ бЛа|oу(.poй(.вагpидoMoвoй тeppитoрии,l{и4oIoдoMа
MнoгoкваpтиpнoгoдoМа и

пpeдyсма|l]ивdel(яyс-poЙствo nЛoщадok,-p\Ilя игp ДётeЙ|дЛя oтдь|ха
взpoслoгoнaсeЛeния/
для 3ёPятийфизкультуpoй'
для )(oзя;ствeннЬ|\
4eЛeй,
паркoвки
автoтpанслoрта.
для
плoщадки имeют на6ивнoeлoкpЬ|тиe,
дleтскиeигpoвЬ|eи ФизкyлЬrypнь|e
пoкpЬ|тие пЛoцrадки 4ля настoльногo тeнниса асфалЬтoбeтorlнoе'
плoщадкa для oтдЬ|хавзрoслoгoнaсeленияиМeeт плитoчнoeпoкpЬlтИе,
плoщадкИo6opyдoвань|
Mаль|миаpХитeктYpнЬIми
фopмaМи.свoбoднаяoт
застpoйкии пoкpь|тийтeppитoрияoзeлeняeтсяпутeМ noсадкидepesьeв,
кYстapникаи УстpoЙства
газoнoв,
пpoeздЬlна тeppитoрии}килoгoдoма иМeютасфалЬтoбeтoннoe
пoкpытиe?
_
тporyаpЬl пoкpь]тиеиз асфалЬтo6eтoна
и бeтоннoйтpoтуаpнoйлЛитки.
Mинимaльнaя шиpина пpoeздoв на тeppитopиижиЛoгoдoМa сoставляeт
8,oM' в Meсrах пepeсeчeниятpoтуарoвс пpoe]}нeйчdстью устpaиваются
пандyсЬдля пepeдвижeнияMaлoмoбилЬнЬIx
гpУппнaселeния.

2,14. СГ|oсoб oбeспeчeния B obeсneЧeниe
(залoгoдатeля)
испoлнeния
oбЯзaтeлЬств
застрoйщикa
пo
ислoлнeниЯ

peгистpации
o6язатeлЬств дoгoвopус МoMeнтaгoсУAаpствeннoЙ
дoгоaopау Участникoв

.э?r

засгрoЙщика
пo дoгoвopy

Aoлeвoro стpoителЬстваr{3aлoгoдeржaтeлeй)счита|oтся нахoдящиMися в

заЛoгeправo аpeндь|пpeAoставЛeннoгo.для
(сoздавиЯ)
стpoитeЛЬсгва
Mнoгoкваpтиpнoгo
и
инoгo
o6ъeктанeAвижиMoсти,
Аo^^a \или)
в сoставe
кoтoрых6Удyr нахoдитЬсяo6ъeкть|дo./leвoгoстpoитeлЬстaа,
зeмeлЬнoгo
yчастка и стрoящиeся {сoздаваeMь|е)на этorut зeмeЛьнoм yЧаспe
Mнoгoкваpтиpный
дoM и (или) инoй o6ъeкт нeдви)кимoсти.
пpи
гoсудaрстaеннoЙ
peгистpации
правасoбсгвeннoсrи
засrрoйщика
на oбъeкт
нeзавeршeннoгo стpoитeльства тaкoй oбъeкт нeзавepL]]eннoгo
стрoитeЛЬства
считаeтсянахoAящиMсЯв зaлoгe y участникoвдoлeвoгo
стpoитeлЬствас мoМeнта гoсyдаpствeннoйрeгистрации пpавa
сo6сгвeннoсги
застpoйщика
нaтакoйo6ъeкт.
испoлнeниeo6язатeлЬств
засrрoйщикa
ao пеpeдачe)]{иЛoгo
пoмeщeния
YЧaстникy дoлeвoгo стpoителЬства пo дoгoвopy o6eспeчиваeтся
стpахoваниeM
гpа)t(данскoй
oтвeтствeннoсти
застpoйщика
за нeиспoлнeниe
иЛи нeнадЛeжащee
испoлнePиeиМ 06ЯзатeлЬ(гв
пo пepeдaчeжилoгo
лoмeцeниЯ пo дoгoвopy п},тем:зaключeнияAoгoвopа стpахoвания
rpажAансноЙoтвeтствeннoсти
зdстpoйщиказа нeиспoлнeниeили
нeнaдrлежащee
испoлнeниe
oбязатeл6ств
лo пeрeAaче
жилoгoпoмeщения
пo гeнepальнoму
oт 18'02.2016
AoгoвopyN9гoз.45-0240/16
г' сo сгpаxoвoй
(стpаxoвая кoмлания (Рeспeкт.пoлис))
opганизациeй ooo
(PeгисrpациoннЬ|й
нoмepпo ЕдинoMугoсyAаpствeннoмy
peeстpyсy6ъeктoв
стpахoвoгoдeла з492' oГPP|\o277з9з29вa' ин|1774ЗoI4574,лиЦeнзияс
Ns349250,вЬ|даннaя
фeдepaЛьнoй
слYж6oй
сгpахoвoгo
надзopа16.04.2oo9
гoдa)/ yдoвлeтвopяющeйслeдyющиМ тpe6oваниям: a) oсУществЛeниe
страхoвoЙдeятeЛьнoсти
нe Mенee nяти лeт 6) наличиeсo6стseннЬ|x
сpeдств в] сoблюдeние трe6oваний финансoвoй ус|oйчивoсти|
лpeдусMoтрeннЬ|xзакoнoдaтeлЬствoмPocсЙйc|aoйФeдepации o
сlраxoваьии'на в(e oтчeтнь|e
дaты в тeчениeпoслe4нихшeстимeсяцeв'

гeнералЬнЬ|й
дирeктop
ooo (сoлo.стpoй')
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