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Генеpaльньтй диpектop oбществa с
(МЕPкoн

<<28>> иroля 2О14 гoдa

янвapя 20|1 r'

ПPOEкTHAЯ,IIEкЛAPA

Пo отDоительствy 4.х сeкциoннoгo 5.ти этоltнoгo яtилoгo дoмa. paспoлolсеннoгo в о. Свaткoвo

1

/ сeDгиeвo.Пoсaдcкoгo paйoнa МocкoBскoй oблaсти.

1. Информaция o зaсTрoйщиI(е

1.1 . Haимeнoвaние oбщеотвo о oгpaничeннoй oтB9тстBенtlocTьIо

<МЕPКoH Гpуnп>

1.2. pиpмeннoе нaименoBaние oбщеcтвo с oгpaнИчeliHoй oTBеTсTBенHocтЬЮ

кМЕPКoH Гpyпп>

1.3. Местo peгистpaции l2l309 г.Мocквa, ул.Филевскaя Б., д.23, кopп.
З'  oф.540

t .4 . Фaктичеcкoe мeсTo ItaхoI(дeниJI ooo <MЕPКOH Гpyпп>

Фaктичеокий aдpeс: г.Moсквa'

yл.Boлoкoлaмcкoе rпocсe, д.73' oф 64l

тел./фaкc 8/ 49 5 l 604-4,7 -4,7

Peжим paбoтьI зaотpойщикa, кoнтaкTнaя
инфopмaция

с 9-00 дo 17-00 е>кеднeвнo,
кpoмe сyббoтьt и вocкpeceнЬя

1.5. Инфopмaция o гoсудapственнoЙ
регистpaции зacтpoЙщикa

Зapегиcтpиpoвaнo 06.l 1 .20l4 гoдa
Мeжpaйoннoй инспекЦиeй ФHC J']Ъ46 по г.
Мoскве

l . o . Инфopмaция oб yчpe.цитеЛяx
зaстpoйщикa

flпякинa Галинa Ивaнoвнa l 000/o

1.7 . Инфopмaция o пporктaх стрoитeлЬоTвa

мI{oгoквapтиpнЬlx дoмoв и (или) иньIх

oбъектoв недBюкимoсти, B кoTopьIx

пpиниМaл yнacтие зaстpoйщик B Teчениr

Тpeх лeт' ПpeдlljeствyIoЦиx

oпyбликoвaнию прoектнoй,цеЮlаpaции' c
yкaзaниеМ I\,{еcTa нaxoя{дения yкaзaHнЬIх

oбъектoв t{едBюкимoсти, сpoкoB BBoдa B

экcплyaTaциЮ B оooTBeтотBии с

ilpoeктнoй дoкyментaцией и фaктинeскиx
сpoKoB BBoдa иx B эксплуaтaциЮ

1.8. Инфopмaция o Bидr лицензиpyемоЙ
деяТеЛЬнoоти' нoмep лицензии' cpoк
дeйствия, opгaн BЬlдaвшIий Лицeнзиto,

еcЛи вид деятелЬнocTи пoдлeя(ит

ЛицеIlзиpoBaниro B оooтBrтотвии с

Гeнпo,Цряднaя opгaIJизaцIxI

oбЦествo с oгpaниченнoй oТBетcтвеtlttoсТЬю

<Мoнoлит>



фе,Цеpальньrм зaкoltoм и сBязaн о

oсущecтBлeниeМ зacтpoйщикoМ

дeятелЬIloоти пo пpиBЛeЧениIо дeнe'lclьlx
оpeдстB ).4IaстIlикoB дoлевoгo
отpoитeЛЬcтBa дЛя cTpoитeльстBa
(сoздaния) МнoгoкBapTиpньIх дoМoB и
(или) иньlx oбъектoB IlедBи)I(имoсTи

!oпуок CPo

ЛЪ сPo _ с-275-з102550642-0.',

вьIдaнo 02 мapтa 2016 г., Aсоoциaция СPo
(Pсo) _ без oгpaниЧения cpoкa и
тepритopии действия.

1 .9 . Инфopмaция o финaнсoвoм peзyлЬтaтe

Тeкyщегo гoдa. ра:}Мepе кpедитopскoй и

дeбиTopскoй зa.цoлкeннoсти нa дeнЬ
oтryбликoвaния пpoеt<тнoй дeклapaции

Финaнcoвьlй peзyЛЬTaT нa 05 oктябpя 2016
гoдa' _ 3 850 тьlc. pyб. ПpибЬIли.
Paзмеp кpедитoрcкoй зaдoшкe}rнoоTи нa 05
октябpя 2016 гoдa. _ 19385'00 тьIс. pyб.
Paзмеp .Цeбитopокoй зaдoЛ)кeннocти Ha 05
oктябpя 2016 гoДa. _ 80 446,00 TЬIc. руб.

Инфopмaция o пpoeктe cтpoитeльотвa.

2. t . {ель пpoeктa cTрoиTeльстBa' этaпЬl и

срoки eгo pеzUIизaции

4.х оекЦиoнньtй 5.ти этarкньIй жилoй дoм,
paспoлolкенньtй в c. Cвaткoвo Cеpгиeвo.

Пocaдскoгo pайонa Moокoвскoй oблaсти нa

зrмелЬнoМ yЧaотке с кaдaстpoвЬlМ нoМepoМ

50:.05:0120120:1672

pacпoЛo)кeннoМ Пo aДресy: Moскoвская

o6лaсть, Cеpгиeвo.Пoоa'Цокий

мyнициirальньrй paйoн, ceльскoе пoсeЛeниe

Бepeзнякoвcкoe, с.Cвaткoвo. Hазнaчeние: для
cTpoиTeльсTBa мнoгoкBapтиpньIх 2-5 этоltньlx

я(иЛЬIx дoIиoB оo BcTpoeннЬIми oбъeктaми

ПoBcедtlеBlIoГo oбслуrкивaния.

Haналo стpoительотBa - 0l итoля 2014 гoдa.

oкoнчaниe _ 30 ceнтябpя 2011 гoдa.

2.2. Результaт гoсyдapcтBеIIIIoй

экспrpTизьI

Полo>Itитeльнor зaкЛloЧеIlие }Ie
ГoсyдapствеI{I{oй экcпepтизьI prзyльтaтa
иIl)l(еI{еpнЬIx изьrcкaний Nb 78-1-1-0107.
1'4 oт 2З мaя 2014 г. Пoлoя{иTеЛЬнoе
зaкЛючеIIие нe лoсyдaрстBенHoЙ
экопертизЬI пpoектIroй 'цoк)a{ентaции
N9 37-1-2-0059-14 oт 06.06.20|4 г.

z .э  ' Paзperпение нa стpoиTeЛьствo N9 RU 50512з06 - 19 oт 01 июля 2014 гoдa
BЬIд.lнное а.цM инистрaциеЙ

Беоезнякoвcкогo сеЛьcкoгo IloceЛения
(cрoк дейcтвия дo 30 ceнтябpя 201.7 ГoДa)

2.4. Пpaвa зaотpoйщикa I{a зeМельнЬIй

учacтoк

lloгoBop ycTyпки пpaBa aреIlдЬI
зеMrJIЬl{oгo yЧacTкa oT О2.07.2О\Зг'
зapегисТpиpoвaннoгo Упpaвлениeм
Федера.'rьной слyяtбьl госу.Цapственной
peГистpaции, кaд,aстpa и кapтoгрaфии пo
МoскoЬскoй oблaсти 3l .07.20l3 г. ,  зa
IIoМеDoм 50-50-05/083/201з.0зз.



!

I 2.5. Инфopмauия o coбcтвеннике
зeМельIloгo учacткa, eоЛи зacTpoйщик
не являетcя сoбcTвeI{I{икoМ

Гocy.Цaрственнaя coбcтвеннocть

2.6. Гpaницьl и плoщa.ць зeМrльItoгo
)п{acткa' пpедyсМoтpeнньrе пpоeктнoй
дoкyмeнтaцией' эЛeмеI{TЬI

блaгoyотpoйcтвa

ЗемeльньIй yчaстoк (кaдaотpoвьй нoмеp
50:05:0120120; 1 672)' oбweй IIЛoщaдьIo
15057 кв.м.' pacпoЛaгaетоя Пo aдpеcy:
Мocкoвскaя oблaсть, Cеpгиевo.Пoсадский
мyниЦипальньrй paйoн, с/п БepезнякoBокoе' с.
Cвaткoвo.
Пpoектнoй дoкyменТaliиеЙ
I1pе.цyоМoтpeнo соз.цal{иe пoДъез.цoв к

дoМy, пo}I(apI]ьIх Прoездoв и т.п. Taк же
прrдycМoTprнo oснaщениe ТeppиTopии
МаJlЬlMи aрхиТектуpHЬlМи фopмaми.
oзелеI{еI{иеМ, coз.цal{ие Плoщaдoк для
oтдьIхa взрocльIx и .цeтrй, cпортиB}roй

пЛoщадки' гoотевoй aвтocToяI{ки и T.тI.

2;7. Инфopмaция o МеcToрaспoлo)I(ellии
стpoящихся мI{oгoквapтирнЬrx )килЬIx

дoМaх, пo,цгoтoBЛеIlIIЬIх B
cooтBeтсTBии c пpoектнoй

док}ъ,lентaцией, Е& ocl{oBaнии
кoтopoй BЬ].цaнo paзреIIIeI{ие I{a
стpoиТелЬсТBo

4.х cекциoнньIй 5-ти этaжнЬIй )килoй

,цoм, pacпoлoженньIй B с. Cвaткoвo
Cеpгиевo-Пocaдcкoгo paйонa MocкoBcкoй
oблacTи Ha зeMельнoМ yчacтке c
кaдaстpoBЬ]м I{oМероМ
5005:012012О:\6'72.
oбщaя плoщaдь з.цaния _ 5 143,3 кв.м.

2.8. oписaние отpoящиХся дoмoв'
пoлгoтoBлеlIIIЬIx в сooTBетотBии с

пpoектнoй .цoк}.ментaцией, l&
oснoвaнии кoтopoй BЬIдaIIo

pаЗреIIIrIrиe IIa стpoитеЛЬствo

З.цaние >Itилoгo .цoМa c мoIloлиTIlьIМ

железoбетoнньlМ кapКaсoм. q)yндaмеH l ьl
_ МoI{oJIитнaя lкелезoбетоннaя

ф1тl.Цaмeнтная плиTa; стенЬI пo.цBaЛьIloгo

техIlиЧеcкoгo эTФкa - МoIloЛитIlьIе

>келезoбетoнньrе, IIrpекрЬIтие

МoIloЛиTнa,I ж16 лlмтa; I{aрy)ItI{Ьlе сTенЬI _

BЬIпoлIIеI{ЬI из блoкoв ячеиcтогo бeтoнa

пЛoTIIoсTЬIo 400кг/м.кв. c I{apy)ItнЬ]М

yтrпЛeниrМ из пеIloпoлиcTиpoЛьнЬIх ПЛиT

МaDки ПсБ-с-25 плoтнocтью 15... 19кг.
Hiкв.м. пo г ГoCT 1558s.86, тoлщенцoй
110мм.; кpoвля - IIЛoокaJI рyлoI{I{aJI c

вII)"TpеI{I{иМ BoдocToКoМ.
Электpocнaбrкение )ItиЛoгo дoМa

прeдyсN'Iатpи вается oт вtIoBЬ пoстpoеннoй

трaнсфopмaтоpнoй пo.цcTaIIции.

Хoлoднoe вoДocнaбrItение

пре.цycМaтриBaеTоя oT сyщeстByloщих
нapyжEЬIх cетей пoоеЛкa.
Cтoки систеМa саМoТечнoй
хoзяйcтвеннo-бьIтoвoй кaнaJlизaции с
пocлrдyloщиМ cбpocoм в ПocелItoBуIо
cетЬ кaI{aJIизaции.
Истoчник теплocнaб>кeниЯ cиcтеМ
oтoпJIеI{ия кBaртиp _ I{aстrннЬIе гlIзoBьIr

кoтЛЬI c зaкрЬIToй Itамеpой огopaтrия,

пoлIloи зaвoДcкoй гoToBIIocTи,

пpe.цI{aзI{aЧеI{ньIе Дт|Я oтoПлеIlия И

пpигoToвлениЯ гoPдЧ94 j9дЧ:--



Teплoнocитель оиcтеМЬI oToпЛеI{ия _

гopячfuI вoдa с ЛapаМетрaм и t=80i 60 oC.

Cистемa oтoплellия _ гopизoIITa''lЬтIfuI
дв1xтpyбнaя c пpoклaдкoй тpyбoпpoвoдoв
(apмиpoвaнньrй пoлипpoпилен) в
кoнсTpyкциях пoлa (вьrпoлняется до
yстpoйствa пoлoв).
oтoпительньIe пpибopьt - кoнBеItтoрЬ]
I{aIтoлЬI{ьIo биметaлличеcкие.

Газocнaбrкение МнoгoкBapтиplloгo
)килoгo ДoМa пpeдycМоTpеIro oT
нapy)сloГo нaдзrМI{oгo гaзoПpoBoДa
I{и3кoГо дaBЛеtIия Iv-й кaтегopии'
прoлo)кeннoгo tlo фacaдy дoМa IIaд
oкI{aМи Ira кpoншITeйнaх.
Прoeктoм пpедycМoTрrнa ycTaноBкa
стaлЬньIХ IIapy)кI{ьIx' дrprBянIrЬD(
вI{yTpelrlrиx двrpей и yteпЛeннЬж
oкoнIlьD( блoкoв в ПBХ пеpeплете.
Этarкнoсть: 5 этот<ей.
Bьrоoтa этarrta _ 2'8 м (oт пoлa дo IтoЛa).
Мнoгoквapтирньtй четЬlpехсеКциoннЬlЙ
пятиэтarttньtй )киЛoй дoМ кpивoлиней нoй
кoнфигyрaции в пЛaне' с гaбapитньrми
paзМepaМи 12x84 м.

2.9. Инфopмaция o кoличестве в cocтaве
сTрoящиХся (сoздaвaeмьrx)
МIloгoкBapTиplloгo дoмa и (или) инoгo

oбъектa I{едBижимocTи

сaМocтoяTеЛьIIЬIх чacTей (квapтиp в

MlloгoкBapтиplloМ'цoмe' гapыкей и

иIlЬD( oбъrкToв недBи)киМoсТи)'
пpедaвaeМЬrx yчacтIIикaM'цoлевoгo

cтpoитrJlьcтвa зacTpoйщикoM пoоЛе

пoлуleний paзpеIIIеIrия IIa ввoд в

экcплyaтaциIo мIloгoквapтиplloгo

.цoМa и (илll) иI{oго oбъeктa

I{rдBи)киМocти, a Taюкr oб oпиcaнии

TrхI{ических xapактеpистик
vкtBal{IlьIx сaМocToятeлЬIlЬIx чaотеЙ B

сooтBeTcтвии с
,цoк}T4ентaцией.

прoeктIIoи

Плaниpoвкa Iсapтиp яBляrтcя cBoбoдIroй,
вltyтpеI{I{иMи пеpегopo.цкaМи вьIДeЛяIoтcя
TоЛЬкo кyхни и сaI{yзльI.
oбщеe кoличеcTвo кBaрTир 105 rпт., в том
чиcЛe:
- овoбo.цной пЛaниpoBки плoщa,цьтo oт 28

дo 34 м2 - 50 rшт.;
. cBoбoднoй плaEиpoвки плoщaдью oт З5

дo 49 м2. 55 lлт';
oбщaя плoщaдь зДaния _ 5 1'4З 'З м2.
)I(илая плoщa.ць квapтиp - 2 558'8 м2'

2.10. Инфоpмaция o фyнкциональнoм
нaЗllaчеI{ии IIе)I(ильD( пoмeщений в

МI{oгoквapтиpl{oМ дoме' I{r вxoдящих
Ь cocтaв oбщегo иМyщеcTвa B
МI{oгoквapтиpl{oМ дoмe' ecЛИ
cTpoящиМиcя (coздaвaeмьrм)
oбъектoм IIедвижиМoсTи является
МнoгoкBapтирньIй ,цoМ

Hежильlе пoМещeния oтсyTоTByтoт.

2.1r. Инфopмauия o оocтaBe oбщегo
иМyщеcTвa B МIIoгоквapтиpI{оМ и
(или) инoм oбъeктe IleдBи)киМocти'
кoтopoе бyДет нaxoдитcя в oбщей
дoлевoй coбственнoсти yчacTl{икoв

ЛеотницьI' ЛecтничI{ьlr плoщaдки'

вестибюль. tIoдваЛЬнЬlй тeхнический

этa)к' систеМЬl инx(eнеpнoгo oбеспечения

зДa:нутя,ИТП,



дoлевoгo стpoиTеЛьcтBa пocле
пoлyчelIия paзpеIIIеI{ия нa Bвoд B

эксплуaтaIIиto y(aзaHнЬIх oбъекToв
}IедBия(иMoсти и ЛеpeдaЧи oбЪeктoB

дoлеBoгo стpoиTeЛЬствa yчaстI{икaМ

дoлeвoгo стpoитeльcтвa

2.12. Инфopмaция o IlpедпoлaгaеMoМ сpoкe
пoЛу{rния рaзpеIIIения I{a вBoд B
экоплyaтaциIo cтpoящихся
(coздaвaeмьгx) МIIoгoкBapTиpIlЬD(
дoМaх и (или) инoгo oбъектa
не.цBи)киМocти' пеprчне opгalloB
гoсyдapcтBelrнoй BлaсTи, oргal{oB
MrcтI{oгo caМoyпрaвлеI{иЯ II
opгaнизaций, прrдcTaBитeли кoтopЬI'(
yraствyloT в пpиеMке }Кшaнттьrx
МIloгoкBapTиpl{oгo дoМa и (или) инoгo
oбъектa нeдвижиМocТи.

Cpoк пoлуrения paзpelпет{ия нa BBoд _

3 квapтал 2017 гoдa.
A'цминиcтpaция Беpезт{якoвcкoгo
сельскoгo пoсеЛеHия Cергиевo-
Пoсa'цcкoгo paйoнa Мocкoвскoй oблaоти
Cлyжбa гoсyдaрcTBel{нoгo оTpoиТеnЬнoгo
надзopa Mocкoвокoй oблacти
МУП <Pесypc> (вoдoснaбжение и
BoдooTBeдение)
oAo <I.{eнтpтелeкoМ) (тrлефoI{изaция),
oAo (PЭo MoЭCК>(элeктроснaбжение)
oAo <Мe>щaйгaз> г. Mьrтищи
(гaзoснaбrкeние)

2.|з . Инфopмaция o вoзМoжIlЬIх

финaноoвьrx и пpoчиx риcкax при
ocyщrсTBЛeIIии пpoeктa
cтpoитeльсTBa и Меpaх IIo

дoбpoвольнoмy cтpaхoвal{иIo
зacтрoйщикoм тaких pискoB.

Инфopмaции o вoзМoItI{ЬIx финaнсoвьrx
pиcкaх oTо},тcтByеT.
oбязaннoоть IIo .Цoбpoвoльнoмy
cтpaхoBallиIo отpoиTеЛЬIlЬIх pискoB
BoзЛo4(rнa I{a гrI{еpaЛьIloгo пo'црядчикa B
cooтBrTcтBии c дoгoворoМ геI{epaлЬIloгo
пoдpяда.

2.14. Инфopмaция o плaниpyeМoй
cтоиМoсTи cтpoитеЛьcтвa 114 000 000 pублей

2.15. Инфopмaция o пеpeчне opгaнизaций,
0cyщrсTBЛяIoщих
cтpoиTeлЬно-Мoнтaх(I{ьIe и дpyгIrе
paбoтьI

oснoвньlе с oГрal{ичeнEoй
Проeктная opгalrизaция:
oбщеcтвo
oтBrтcтBенI{oстЬю Cтpoительнo
кoнстpyктopокoе бтopo <Пpoeкт>
Юpидинеский aдpео: PФ, 15З022' r.
Ивaнoвo. yл. Bелиrкскaя. Д. 1
Фaктический aДpec: PФ' 15з022' г.
Ивaнoвo, yл. Bелижскaя. .Ц. .
Tел./фaкc: 8 (49з2) 9з -6з -01' 9з.6З -09
E-mail: Skb.proеkt@mail.ru
oГPн - 107 з70 200 6з 66
ИHI1_з'70251 6з 52
кПП_з70201 001
Paсчетньrй cчeт - 40,7 028 105 920 002 998
01 в ГPКI'{ ГУ Бaнкa Poсоии Пo
Яpocлaвокoй oблacти
Кopреcпoндентcкий cчeт
з01 018 103 000 000 007 60
БИК_047 888 760

Генеpaльньrй пoДpя.цчик:

ooo (MoнoЛиТ)



t
ИI{II:З702550642

I(ПП:370201001

oГPH:1083702006409

Юpидиuеский a.цpec: 1071 13, г.Мoсквa,
yл.РЬIбинcкaя 2-я' д.|З ' кoмттaтa 24A

Бaнкoвокиe pеквизитьI:

в Ивaнoвскoм oCБ N98639 г. Ивaнoвo

P I c: 407 028 | 0217 000003 986

l l/с: З0101 810000000000608

БИК: 042406608

Texничeский зaкaзчик:

ooo (MoHoлиT>

I4IIII:З102550642

I(ПП:370201001

oГPH:1083702006409

Юpидичeский aдpec: 1071 13, г.Мocквa,
yл.Pьlбинскaя 2-я, д.|З' кoМI{aTa 24A

Бaнкoвокиe peквизитьr:

в Ивaнoвcкoм oCБ Ns8639 г. Ивaнoвo

P I c: 407 0281 0217 000003 986

I0с: 30101 810000000000608

БИК: 042406608

,1,- to- Инфopмaция o спocoбe oбеспечeния
испoЛнeIIи,I oбязaтельств
зaсТpoйщикa пo дoгoвopy

B oбeспeчениe иcПoлнения oбязaтельотв
зaстpoйщикa пo дoгoBoрy с МoмeнTa
гoоyдapстBeннoЙ регистрaции дoгoBoрa y
yчacтникoB дoЛeBoгo стpoитeЛьствa сЧиTaется
I{aхoдящеeся B зaлoгr пpaвo apеIlдьl нa
пpeдoотаBлeннЬIЙ ДЛЯ cTpоитeлЬотвa
м}loгoкBаpтиpl{ЬIх дoмoB' в оocTaBe кoтopoгo
бyлeт нaхoдиТЬоя oбъект дoлевoгo
cTрoительcтвa, зeМеЛЬнЬIй yЧaотoк И
отpoящиeоя I-Ia этoМ yЧaсTкe

МI]oгoквaртиpньIе,цoМa.
A тaк жe B оooтвeтствии co cт.51

Грa,цocтpoительнoгo Кoдeксa с 14 иrоля 2015
гoда заKll}oчeнЬ| сле,ryюЩие .(oгoвopьl
гpalKlанскoй oтвеТсТBеннoсТи засТpoЙЩикa
зa нeиопoЛHеHие ИлИ Il ellaдЛе)I(aщee
испoлнениe oбязaтельотв пo пеpeдaЧr )киЛoгo



пoМeщeния пo дoгoBopy учaстия в дoлеBoМ
cтpoиTrЛьствe:
l. ДoГoBoP J\b 77 oTЗГ.20l5 547
стpaхoBaния гра)l(ДaнокoЙ oтвeTcтвеHнocти
зacтpoйIцикa Зa нrиcпoлI{eниe ИлИ
ItенaДпe}I(ащеr иопoлнertие oбязaTельстB пo
пrpeдaчe )килoгo ПoМеЦrния пo дoГoBopу
YIacTИЯ B дoЛeBoм cТpoитeлЬстBe
CтpaxoвЩик: ooo сК кУнивepc-Гaрaнт>>
Юpиди.rеский и фaктинeский a,цpео: 1190З4,
г. Мoсквa, Bcевoлo>Itcкий пep., д. 2110, cтp' 2,
oГPH1О277З9627904; ИI1I11744О01З91.,
КПП 77500l00l; p/c 4070l810520900064959;

Кoр/онeт 3010 1 8 10900000000767;
БИК 0445257 611Hаименoвaние бaнкa: Ao
(кPЕДИT ЕBPOПA БAнI() г.Мocквa

oбъектoм с.I'paxoBaния яBЛяIоT'ся
имущестBеIlI{ЬIе интepeсьI Cтpaхoвaтеля
(зaстpoйщикa), оBязaнньIе с eгo
oТBrтcтвеIlllocTЬIo ПеprД учacTникaми
дoлеBoгo cTpoиTелЬствa
(Bьrгoдoпpиoбpетaтeлями) B cBязи с
IteиоПoЛнениeМ иЛи нeнaдЛеl(aщим
испoЛнениrМ иN,{ oбязaтeЛЬcTв Ilo llеpeДaЧе
)киЛoгo пoМещeния пo дoгoBopy yЧaоTия в
дoлeBoJ\{ сTpoитeлЬстBe.
2. ДoГoBoP J'lg ЗАсTP 86-45/0010/l5
оTpaxoBaния гpa)KДaнскoЙ oтвеTсTBеIlнocTи
Зaстpoйщикa зa неиспoлHение ИЛИ
ненадлежaЩee исПoЛ}|еHие oбязательсвo ло
пepедaЧе )I(ильIх пol{eщeний пo дoГoBopaм
У1ac"Г|4Я B дoЛеBoМ cтpoитeльсТBе пo oбъeкry:
4-х секциoннoгo 5.ти этaхснoгo )I(илoгo Дoмa'
paспoлort(eннoГo в с. Свaткoвo Cepгиeвo.
Пoоa.цcкoгo paйoнa Мoскoвcкoй oблaсти oт
29 янвapя 2015г '
Cтpaхoвщик: ooo кCтрoительнaя Cтpaxoвaя
Гpyпла> Юpилинeский и фaктинеский аДpeс:
l29ll0, г. Moоквa' yл. Гиляpoвcкoгo, д. 39,,
стp.з ИI1I171|з5170|0; КПП775001001;
БИК 0445791 58; oГPIl |0з71 89012661.
oбъeктoм cTpaхoBaния яBля}oтся
имуЩeотBeннЬlе интeреоьt Cтpaхoвaтеля
(зaстpoйщикa), cвязaHHЬle c еГo
oTBетcтвеннoотьIo перед yЧaсTникaMи
дoлеBoгo cTpoиTеЛЬствa
(BьIгoдoпpиoбpeтaтeлями) B оBязи с
неиспoлHениeМ иЛи НeнaдJ.Iе)I(aЦиМ
иcпoлнeHиel{ им oбязaтельств пo пеpe.цaче
я(илoгo пoМещeHия Пo .цoГoBopy yчaстия B
дoЛевoм сTрoитeлЬстве.

3. Гeнеpальньlй дoгoBop сTpaхoBallия

Гpal|цанскoй oтBеТсТBеHHoсти зaстpoйщика

зa нeиспoлHeHиe \IЛИ ненaдле)I(aщеe

испoЛнeниe oбязaTeЛЬстB пo ПеpедaЧe )l(илоГo

пoMeщeния Пo .цoгoBopy уЧacтия B дoЛeBoм
стpoитeлЬстBe Np З5-4З12/2015 oт <05>
нoябpя 2015г. oтBeтстBeHнocTЬ пo дoгoBopaМ



),4IaсTия B дoЛеBoМ стpoитeЛЬоTBе,

зaкпIoЧeнньlМ Cтpaxoвaтeлем B oтIlоlxении

слeдyroщегo oбъектa:

oБЪЕКT: 4-х секциoнньtй 5-ти
этокньtй ltилой дoм. Стpoитeльньlй aдpес:
о. Свaткoвo Сepгиевo-Пoоaдокoгo paйoнa
Мoскoвcкoй oблaсти CTPAХOB I.I-{ИК: ooo
<Peгиoна,lьнaя cтpaхoBaя кoМпaния)
Aдpеc:109457, г. Мocквa, yл. oкскaя, д.l3,
oф.450l;  ИHH: l832008660 КПП 775001001;
Бaнкoвокие реквизиTЬI: plc

4070181000003000004з в Мoскoвокoм
филиалe ПАo (oбЪeдиненньtй Кpeдитньtй
Банк>, к|c з010l8l0500000000126, БИк
044599 126'ОбъeкroМ стрaхoBaн,{JI являIoТся
иМущeстBeнньIe инTеpесЬI Cтpaхoвaтеля

(Зaстpoйщикa), овяЗaнньle c pискoМ

нaстyпЛeния eГo oTBeTcTBeннoсти пepeд

учacTникoМ ДoЛеBoгo cтpoиTеЛЬсTBa

(Bьlгoдoпpиoбpетaтeлeм) в cBязи с

нeисПoЛtlением ИлИ нeнaдЛe)I(aщиМ

испoлHеIlиeМ иM oбязaTeЛЬоТв Пo пеpeдaче

)I{илoгo пoМeщeния пo дoгoвоpy yЧaоTия в

дoЛевoМ стpoиTеЛЬстBe. oбъeктoм

сTpaxoвaния явЛяtoтcя иMyЦeсТBeHнЬIе

интересЬI Cтpа-xoвaтeля (Зaстрoйщикa),

овязaнньIr с рискoМ I{aсryплeния еГo

oТBеТcTBrннoоTи ПeprД yЧacTникo]\{ дoлeBoГo
сТpoиTеЛЬсTBa (Bьrгoдoпpиoбpетaтелем) в

сBязи о нeиcПoЛнeниeМ или ttенaдЛе)I{aЦиМ

исПoлнeниeМ им oбЯзaTeЛЬсTB Пo пеpедaЧе

)IuЛoгo Пoмещения пo дoгoBopУ учacтИЯ B

дoЛеBoм cTpoиTеЛЬcTBe.

,цoГoBoP Ns зACTP 86-45/00t0/l5
сTpaхoвaния Гpоl(дaнcкoй oтBeTcТBeннocTи
Зaстpoйщикa зa нeиспoлHellие ИЛИ
нена.цЛe)кащеe исПoЛнение oбязаТeЛЬсBo пo
перeдaЧe }I(иЛьIх пoМещениЙ пo дoгoBopaм
yЧacтия в .цoЛеBoМ cТpoиTeЛЬсTBе пo oбъекту:
4-х сeкциoннoгo 5-ти этalкнoгo )киЛoгo дoМa,
pacПoлo)I(eннoгo в о. CвaткoBo Сepгиeвo.
Пocaдcкoгo paйoнa Мoокoвскoй oблaсти oт
29 янвapя 2015г,
Стpaховщик: ooo <Cтрoительнaя Cтрaхoвaя
Гpyппа> IOpилинeский и фrктинeский aДpeс:
1291|0, r. Мoсквa, yл. Гиляpoвcкoгo, д. 39,,
стp.3 ИHII171'з5170|0; КIIП77500i001;
БI4К 04451 9 | 58; oГP|I | 0з7 7 8901 2661.
oбъектoм стpа.хoBaния яBляIоTся
имyщеcтвеttнЬIе инTeрecЬI Cтpa.хoвaтeля
(зaстpoйщикa), сBязaннЬlе с егo
oтBeтстBеннoстьIo Пеpед уЧaсТникaми

eBoгo cтDoитeлЬотBa



(Bьlгoдoпpиoбpетaтeлями) в сBязи с
неиcпoЛнениeМ иЛи t{енaдJ[e)кaЦиМ
иcпoЛнеIiием иМ oбязaтeльотв пo пеprдaЧе
}IшЛoгo пoМещeнI-iJI пo дoгoBopy ),4IaсТия B
дoЛеBoм cтрoиTельствe.

4. ГенеpальньIй дoгoвop cтрaхoBaния
гpalцдaнскoй оTBеTстBeНHoсTи зaотpoйЦиКa
зa неиспoлнeние L|ЛI4 нeнaдЛe)I(alЦee
испoлнeниe oбязaтeльотв пo пeрeдaЧe жилoгo
пoМeщения пo дoгoBopy Учac.ГИЯ B дoлеBoМ
сTpollтеЛьcтBe J\Ъ Гoз-84.29з2116 oт <|2>
дeкaбpя 2016 гoДa' oтвeТоTвеIl}loоTЬ пo
дoгoBopaM Yпc.|Ия R дoлевoN,I стpoиTеЛьствe'
зaкпIоЧенньIм Стpaхoвaтелем B oтнoЦleнии
cледyroщегo oбъeктa:

oБЪЕКT: 4-x секциoнньrй 5.ти эта.rкньIй
)(илoи дoМ. Стpoительньlй адpес: с.
Cвaткoвo Сеpгиево.Пoоaдскoгo paйoнa
Мocковскoй o6лaсTи CТPAХoBl{ИК: ooo
<Cщaxoвaя кoмпaния (PЕсПЕкT) ИHI{
77 4з0|45.7 4 кПП 62340 l001
390023. Pязaнская oблaсть, г. Pязaнь. ул.
E,ceнинa, д.29
p/c 40701810100260000170
в ПAo БAHК BTБ
к/с 3010l8l0700000000187 БИк 044525181

,oбъeктoм отpaxoвaния являIoтcя
имyщeотBeннЬIе иItтеpeсЬI Cтpaхoвaтeля
(Зaощoйщикa), cBязaннЬIr с pискoM
нaсTyплeния eгo oTветотBeнItocTи пеpед

)п{aстHиКoI{ ДoЛeBoгo cTpoиTельствa
(Bьrгoдoпpиoбpeтaтeлeм) в cBязи с
нeиcпoлнениeМ ИI||4 нeнaдлe)I(aЦиМ
иопoлнeниeм им oбяЗaтeЛьств По пеprдaчe
жилoгo пoМeщeния пo дoгoBopy yЧaсTия B
дoЛеBoМ стpoитeлЬсТBе. oбъeктoм
cTpахoBaния яBляtoТся иМyщeстBеннЬIe
интеpecЬI Cтрaхoвaтеля (3aстрoйщикa),
оBязaнньIe с рискoМ IlaсryплeHия егo
oтBeтстBeHнoсTи Пepeд yЧaстникoМ дoЛевoгo
оTpoитеЛЬотBa (BьtгoдопpиoбpетaтеЛeМ) B
оBязи о нeиопoлнениeМ или нeнaдJTе)кaIЦим
исПoЛнeниeМ иМ oбязaтeлЬстB пo Пepeдaчe
)l(иJloгo I]oмeЦ€Ilия пo дoгoвoру yчacTия в
,цoлеBoм отpoителЬcтBe.



2.17. oб иньrx дoгoBop.rx и cдeлк.rx' нa
оcl{oвaнии кoTopЬIx пpиBлeкaloтcя
денeяGБIе сPедстBa дjIJI cтpoитeлЬстBa
(сoздaния) мнoгoкBapтиplloгo дoмa и
(или) инoгo oбъeктa недви-rкимoсти, Зa
иcK]Iк}чеIIиeм пpиBлeчeIIиJI денe)кIrьIx
орeд0тв I{a oсIloвilнии дoroBopoB'

ooo <МЕPКoHГpprп> тaк)кe
пpивлoкaeт ДrIlе)кI{ьIe cpедcтBa ДrIЯ
иpoитeльстBa МI{oгокBapтиpllЬIx )I(иЛЬD(
.цoМoв IIyTeМ пoлyчeниЯ зaйМoB.

Пpaвoyстaнaвливaroщиe и yчpeдительrъre дoкyмerrгьr <3aсТpoйщикa), opи.инaл щоe.тнoйle*лфffi"3ia*
)I{е иIъIе дoкy{еI{ты' пpедoстaвлJIeмьIе Для oзнaкoМлеIlliя )дraстникy дoлeBoгo стpoиТeЛЬствa в сooтBетсTвии с
дeйстB},IoщID{ 3aкoнoдaтеJъстBoм PФ . нtlxoдятся B oфисе зaстpoйщик4 paспoлoжеlllloго пo aдprсy : ooo (МЕPкot{
гpyпIr) : гlМoскBa, yл.вoдoкoлaмскor шoссе, д.7з, 0ф.641 тсл./фaКc 8t495|6o4-4't 41


