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ПО СТРОIfТСЛЬСТВУ Жилого ~ОJ\1плс~са с lIеЖIIЛЫ~IД 1I~~lсще]lня.МII 11ШПОСТОШII-o:OII
:'у, .;~'/ ;:"VI1r.-1\.~'~"

(11 "YCl<OBoroI<о,шлеl<са 1 о',ереДII СТРOlпельстпа) - Ж'IЛОГО'I<орпусаК. 1, ЖIIЛОГО"ор"уса К. 4
(IIРlIстрюшаемых 1<"орпусам К.2 11 К. 3 lIервого "YCl<OBoroI<ош.леl<са)

11lIодземной двухуровне80Й аВТОСТОlIlIКIf
по адресу: Московская область, г. БаЛ3Шllха, :\IIIК(10(1аЙОII «Центр»

Настоящая проеЮlIllGЯ деюшра/{11Яопубликоваl/а 31 июля 2012 года
в сети «/1uтерuеит 1/0 сайте Жzного 1\О.\tJlЛекса Н'Н'Н', И'СО/ОШ".I"U

ИllформаЦlIЯ о заСТРОЙЩIIl<е
1 Фllрмеlllюе l,аll"еllопа'lIIе заСТРОЙЩIIl<а:Общество с ограничеllНОЙ ответственностыо «ТЕКТА
Востою) (сокращенное фирменное наименоваllllе: 000 «ТЕКТА Востою».
Место lIахождеllllЯ заСТРОЙII\llЮ\(юридический и фактический адрес): 143912, Московская область, г.
Балащиха, ул. Флерова, д. 4А, пом. 179. Тел/фаl<С: (495) 797-49-49.
РеЖIIМработы заСТРОЙЩIIl<а:Пн. - Пт. С9.30 до 18.00. ОбедеllНЫЙ перерыв с 13.00 до 14.00.

2 О государст"еlllЮЙ реГIIСТР'ЩIIIIзаСТРОЙЩIIl<а:000 «ТЕКТА Востою) зарегистрировано ИФНС по
городу Балашихе Московской области 1О февраля 201 О года за основным государственным
регистрационным номером 1105001000631.
ИНН 500]076072, КПП 500101001

3 Об учреДlIтелях (Y'IaCТlIIIl<ax): Единственным учредителем (участником) 000 «ТЕКТА Востою>,
обладаЮЩ'iМста процентзми голосов в opra'ie его управления, является Общество с ограниченной
ответственностыо «Форстен" ОГРН 1097746211617.

4 О просК"гах СТРОIIТСЛlJства МJlОГОJ'ваРТИРIIЫХ ДОМОВ и (IIЛИ) IIIIЫХ OUloCh'TOBIIСДВIIЖII:\10СТII, В

J'OTOPbIX ПРНIIIIМЗЛ учаСТIIС заСТРОЙЩIIJ' н TC'ICIIIIC ТРСХ лст, предшествующих 01l)'UЛНКОШ1НIIЮ
ПIюеh"'ТНОЙде~лараЦIIII:
1. Первый пусковой комплекс 1 очереди СТРОlпельства жилого комплекса: 9-14-17 этажный жилой
дом корпус 2 со встроенно-пристроенными неЖИЛЫМIIпомещениями (секции 2.].,2.2.2.3,2.4,2.5, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 2.1О) и 9-14-17 этажный жилой дом корпус и. 3 со bctpoeHO-ПР'iстроенными нежилыми
помещениями. в том Ч~1сле под размещение детского образовательного учреждения на 120 мест

(секции 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9) по адресу: Московская область, г. Балашиха, микрорайон
"Центр». Срок сдачи в эксплуатацию (проектный) .4 квартал 2012 года.

5 О I1l1делицензируемой деSПСЛЫIOСТlI, 1I0мсре ЛIIЦСНЗIIИ, cpo~e ее деЙСТВIIЯ, об оргаllе, выдавшем

)ту JIIIЦСIIЗIlIO, ССЛII ВlIД деятеЛЫIOСТlI подлеЖIIТ ЛИЦСIIЗIlРОШllIlIЮ в COOTBCTCTBIIIIС федсралыl:\1~

за'"'01l01\l 11 связан С ОСУЩССТIlлеllllе1\l заСТРОЙЩIIК':О!\1ДСЯТСЛЫIOСТII 110 IIРlIвлсчеllll10 ДСIIСЖIIЫХ

средств учаСТIIIII'ОВ долевого СТJЮIПСЛЬСТШlДЛЯ СТРОIПСЛI~ства (создаIlIlЯ) I\IIIOrOKBapTII PllbIX
ДОМОВ11(IIЛII) IIlIblX оБЪСh"'ТОВНСДRIIЖIIМОСТИ:

Свидетельство о допуске к определенному виду 'iЛИ в'щам работ, которые оказывают ВЛИЯ'I{iена
безопас,юсть объекта капитального строительства от 16 сентября 2010 года Н. 0713-2010-500 I076072-
С.035. Свидетельство выдано без ограllИ'lения срока и теРРИТОРIШего действия. Орган, выдаВШllЙ
свидетельство: Саморегулируемая органюация «Союз строителей Московской области
«Мособлстройко" плекс».

6 Ф'lIIаIlСОВЫЙрезультат теl<ущего ,"ода "'\ 30.06.2012 г.:
Чистая прибыль (Убыток) составил(а) (447) тыс. рублей
I'аз"ер I<реДIПОРСl<ОЙзадо.ожеIllIOСТII: 45 182 тыс. рублей
I'аз"ер деБIlТОРСl<ОЙзадолжеllllOСТII: 577 240 тыс. рублей



Инфор"ацня о прое" •.•.е стронтеЛl,стпа

1 Цель нрое"та стро,пеЛl,стпа: Жилого комплекса с иеЖllЛЫМИпомещениями и автостоянкой (11
пусковой комплекс 1 очереди строительства) по адресу: Московская область, г. Балашиха,
микрорайон «Центр».
Этапы и сро"и рсалюаЦlIII прос" •.•.а СТРОИТСЛl,стпа:начало строительства - 111квартал 2012 года,
окончание строительства - III квартал 2014 года.
Результат государственной экспертизы: Положителыюс заключение государствеlllЮЙ экспертизы
Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная
государствснная экспертюа» N. 650-1-4-0672-12 от 29.05.2012 года. Объект государственной
экспертизы: Лроектная документация и результаты инженерных изысканий.

2 Разрсшснис 'ш строитсльспю N. RU 50315000-130 от 25 июля 2012 года.

3 Права заСТРОЙЩlIка IШ зсмеЛЫIЫЙ участок:
- Договор аренды земельного участка N. 1420-А от 28.04.2010 г., зарегистрирован Управлением
Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии службы по Московской
областн, иомер записи регистращНl 50-50-151042/2010-133 от 15.07.2010. Основание: Лротокол N2
2 от 26.04.2010 г. «Об итогах аукциона заключения договора аренды земельного участка».
Кадастровый номер земельного участка: 50: 15:0 1О 123:24, общая площадь 77 377,00 кв.м.
Границы 11IIJющадь JСМСЛЫIОГО Y'lacT,,;:a, IlpenYCl\IOTPClIlIblC IIРОСКТIIОЙ документацией: Участок
общей площадью 7,7377 га, в том числе площадью 3,99 га под ЖIIЛОЙкомплекс с неЖllЛЫМИ
помещеНI'ЯМИ и автостоянкой (11 пусковой комплекс I очереди строительства) расположен в
восточной части микрорайона «Центр» и граничит: с Севера - проспект Ленина, далее территория
существующей застройки; с запада - территория торговых объектов 000 «Соптю>, с востока -
улица Трудовых резервов, далее территория существующей заСТРОЙЮIи Центральной районной
больницы; с юга - Федеральная автодорога «Волгю> - М7 (на расстоянии 40'1 от граииц участка I и
11 пусковых комплексов 1 очереди строительства), с которой имеются существующие проезды в
участку.
Благо)'стройстпо тсрр,порин предусматривает организацию Сети проездов с асфальтобетонным
покрытием и открытых автостоянок; пешеходной ЗОНЫ по пеР~1метру здания, площадок для
отдыха взрослых и детей, оборудованных малЫМI' архитею),рными формами, площадок для
хозяйственных целей, озеленение территории: посадка деревьев, кустарников, устройство
цветшtков и газонов.

4 Местоположение 11OllllCaJlIlC строищеГОСSI КО:\IIIЛскса !\IIIОГОЭТ3ifШЫХ жилых ДОМОВ: Строящийся
Ж''IЛОЙ комплекс расположен в центральной части г. Gалашихи, Московской области, в зоне
существующей СЛОЖlшщейся городской застройки. Участок общей площадью 7,7377 га, в том
числе площадью 3,99 га под ЖIIЛОЙкомплекс с неЖIIЛЫМИпомещениями и автостоянкой (11
пусковой комплекс I очереди строительства) расположен в восточной чаСТlIМI,крорайона «Центр» И
ГР"'IIIЧИТ:с Севера - проспеп Ленина, далее теРРIПОРИЯсуществующей застройки; с запада -
теРР'ПОРIIЯ торговых объе"ов 000 «Соптю>, С востока - улица Трудовых резервов, далее
теРРИТОРIIЯсуществующей застройки 11 Центральной районной больницы; с юга - Федеральная
автодорога «Волгю> - М7 (на раССТОЯНlIII40'1 от граНIIЦ участка I 11 11 пусковых комплексов 1
очереди строительства), с которой имеются существующие проезды в участку.
ИндивидуалЫfЫМ проепом предусмотрено строительство ЖIIЛОГО комплекса с неЖИЛЫМII
помещениями и автостоянкой (11 пусковой комплекс 1 очереди строительства) по адресу: 143900,
Московская область, г. Балащиха, микрорайон «Цснтр», Размещаются два 9-14-17-ти этажных
жилых корпуса N2 1 и .N'я4, пристраиваемых к корпусам N2 2 и N2 3; с общим количеством
секций - 15 шт, с двухуровневой подземной автостоянкой вместимостью 615 машиномест,
со встроенными торговыми, ОфИСНЫМИи обслуживающими нежилыми помещениями.
Прое"Тllые xapa" •.•.epHcТl'''''' Ллощадь застройки - 6018,0 кп.м.
Проектируемые здания относятся к нормальному уровню ответственности.
Конструктивная схема злatlИИ- комбинированная: безригельный железобетонный МОНОЛИТlIЫИ

каркас с колоннами - пилонами и несущими поперечными стенами. Пространственная жёсткосТl~ ~t

устойчивость здания обеспечивается совместной работой вертикальных элементов каркаса (колонн-
пилонов И внутренних стен), объединенных жестким диском плит перекрытий и покрытия.
Фундаменты- ПЛltпю-сваиные - монолитная железобетонная плита по свайному основашно и
монолитная железобетОНllая плита на естественном основании.
ПодзеМllая часть IШ.ltпqе"са:
Колонны-пилоны - монолитные железобетонные
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Наружные стены - кирпичная кладка.
Перекрытия - безбалочные плиты, со скрытыми капителями.
Надземuая часть KO.\tn~eKca:
Внутренние стены - монолитные железобетонные
Колонны-пилоны - монолитные железобетонные
Наружные стены: Тип 1 - (несущие) монолитный железобетон Тип 2 - самонесущие
поэтажного опирания IJЗ блоков, Тип 3 (участки стен, расположенные за остекленными
лоджиями) - самонесущие поэтажного оп иран ия IJЗ блоков,
Лестницы - IJЗмонолитных железобетонных маршей и площадок.
Перекрытия - монолитные железобетонные.
Ограждения лоджий - светопрозрачные КOIIСТРУКЦИИв ПВХ переплетах с однокамерным
стеклопакетом.
Перегородки - внугренние и межквартирные - кирпичные, армированные сеткаf\Ш, а также
каркасные.
Покрытие - монолrпные железобетонные плиты.
Кровля- плоская l1ЗТПО-мембраны Свнутреlllll1МоргаНl1Зованным водостоком.
Окна - двухкамерные стеклопакеты в переплетах ПВХ.
двери - наружные - металлические утепленные; витражи - фасадные cllcTeMbI l1ЗалЮМIIIВfевых
ПрОфllлей с однокамерным стеклопакетом, внутренние - деревянные.
НаРV'А(наяотделка: Вентилируемый фасад облицованный плитами l1Зфllброцемента.
- Отделка внутренних световых дворов - высококачественная штукатурка Tllna Weber Тепп.
- Отделка первого этажа керамичеСКllе нлиты типа Agrob BHcll!al 11антивандальная штукатурка Tllna
\УеЬег Тепn УСllлеllная панцирными сетками.

5 КОЛII'lество СШ\IOСТQИТСЛЫIЫХ 'Jaстей СТРШIlЦСГОСЯ ~О~lплеl\:са ~llIого')та;ЮIЫХ ЖIIJIЫХ ДОМОВ,

передаваемых учаСТllltЮll\l ДОЛСНОГО CTpOIITCJlbcтna, 11IIX теХIIIРlсс"ше ОIIIIСШIIIС:

Площадь KBapTllp позволяет устройство дополнительных жилых помещеНIIЙ, путем выполнения
перегородок в объеме отдельно взятой квартиры.
В каждой квартире предусмотрена остекленная лоджия.
Автостоянка предназначена ДЛЯ постоянного хранения автомобилей вмеспtМОСТЬ 615 машиномест.
На первом уровне размещены ЗЗЗ маШllllOместа, на втором - 282 машиноместа.
1) Количество квартир - 1046 квартир свободной планировки, из них:
/шощадыо с учетО,\Iuеотаплuваемых пО.\Iещенuй 33, О KG..II., общ{ш площадь за вычетО,1I
lIeomaп~UGae.lIbIX пО.llещеuuй 32,0 кв.М. - 2
/иощадыо с учетом HeomaWUGae,lIblX пО,lIещеllUЙ 33,4 ка ..\I., общая п~ощадь за вЫ'lетшt
lIeomaWUGae,lIblX помещеllUЙ 32, О h'G.,II.- 16
п~ощадыо с У'lетом lIeomG/VIlIGaeMblX помещеllUЙ 33,9 KG.,II., общая IVlOщадь за вычетом
lIeomaWUGae,lIblX пО.llещеllUЙ 32,6 KG..II. - 8
п~ощадыо с учето.Н lIeomG/VlUGae;11blXпомещеllUЙ 34,3 кв.лt., общая IVlOщадь за вычетО.1I
lIeOmaп7llGae,HЫX 110.нещеllUЙ 32,7 ка ..Н.- 6
п~ощадыо с учето,н lIeomG/VIlIGaeMblX по,нещеllUЙ 35,9 h'G..H., общая wощадь за вычето.Н
lIеотап7llаае.НЫХ l1о,нещеllUЙ 35,1 кв ..Н. - 12
п~ощадыо с У'lето,,, lIeomaWUGae,'lblX пО.нещеllUЙ 36,8 кв ..Н., общая IVlOщадь за вычетШl
lIеотаlVllIвае,ных /1О.нещеIlUЙ 35,0 ка.М.- 2
wощадыо с учето,н lIeomG/VIlIGaeMblX пО,lIещеllUЙ 37,3 KG.,II., общая lVющадь за вЫ'lетом
lIeOmaп7llGae,lIbIX пО,lIещеuuй 35,3 Ka..lI. - 4
п~ощадью с Y'IemO,lIlIeomaWUGae,\tblX помещеllUЙ 38,2 кв.лt., общая IVlOщадь за вычетО,1I
lIeOmaп~ll6ae,lIbIX по,\tещеIlUЙ 35.3 Ka..lI. - 4
п~ощадыо с Y'IemO,lIlIeomaWUGaeMblX I1О.lIещеuuй 39,1 кв ..Н., общ{ш площадь за вычето.Н
Heoтaп~ивae.HЫX по,нещеuuй 37,1 KG.,II. - 32
пчощадыо с учето,н lIеоттVlивае,ных пО.нещеllUЙ 39,6 кв ..Н., общая п~ощадь за вычето,н
lIеотG/иuвае.НЫХ помещеllUЙ 38,3 h'G.M.- 2 (2Е)
пчощадыо с учетО.llllеотаwuвае,ных по,нещеuuй 40,4 кв ..Н., общая wощадь за Gbl'lemO,lt
lIеотG/VllIваелtЫХ пО.нещеuuй 38,4 кв ..Н. -290
wощадыо с учетом lIeomaп~UGae,lIblX 110.\tещеIlUЙ 40,6 кв.М., общая wощадь за вычетО,1I
lIеотG/иuваемых пО.llещеllUЙ 38,6 ка ..Н. -16
/иощадыо с учетО.1I uеотG/шuвае;1tых помещенuй 40,9 кв.М., общая wощадь за аычето.Н
ueomaп7llGae,lIblX пО.llещеllUЙ 38,9 кв ..Н. - 22
пчощадыо с учетО.1I lIeomaп~UGae,\tblX пО.llеlllенuй 40.9 KG..II., общая п~ощадь за вычетО.1I
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неотаnлuвае.IIЫХ nомещеllUЙ 39,6 кв.,II. -14
l1Jlощадью с учетоы неотап~uваел/ых nО,lIещеllUЙ 41,8 KG..I/., общая п~ощадь за вычетом
lIeomal1Jluaae'\/blx nО.llещеllUЙ 38,9 кв.,II. - 20
l1Jlощадыо с учетол/ неотап~uваел/ых nомещеltlпi 43,3 KG..I/., общая l1Jlощадь за вычетО.1t
Itеотапшвае.IIЫХ nО.llещеllUЙ 39,6 кв.,II. - 4
l1Jlощадыо с учетом lIеотаnлuвае.I/ЫХ nомещеllUЙ 45,3 кв.Л/., общая l1Jlощадь за вычетО.1I
lIeoтaп~ивae.IIЫX nО.ltещеllий 45,3 кв ..lI. - 3
п~ощадью с учетО.1I lIеотапшваемых nО,lIещеllий 46,4 кв.,II., общая п~ощадь за вычетО.1I
lIеотапшвае.IIЫХ nО.ltещеllий 44,6 кв ..lI. - 2
l1Jlощадыо с учетО.1I lIeOmal1JllIaae.lIblX nО.нещеllий 46,8 кв ..Н., общая п~ощадь за вычето.Н
lIеотап'швае.НЫХ nомещеllий 44,8 кв ..lI. - 4
п~ощадыо с учетО.1t lIеотшvшваемых nО.нещеlШЙ 47,7 кв ..II., общая l1Jlощадь за вычетО.1I
lIеотаnливае.I/ЫХ помещений 46,4кв ..lI. - 2
п~ощадыо с учетО.1t lIеотаl1Jllшае.IIЫХ nО.нещеllий 47,7 кв ..II., общая площадь за вычетО.1I
lIеотапшвае.IIЫХ помещений 44,8 кв.,II. - 4
п~ощадыо с учетом lIeoтaп~ивae,HЫX nО.llещеllий 48,6 кв ..II., общая п70щадь за вычетол/
lIеотаl1Jllшаемых nО.llещений 47,3 кв.М. - 14------
nлощадыо с учетом lIeOmal1JllIGae.lIblX nО.нещеllий 49,8 кв ..II., общая /vtoщадь за вычетом
lIеоттvшвае'\IЫХ nО.llещеlШЙ 48,3 кв ..lI. - 3
l1Jlощадыо с учеl1lО.н lIеотшvшвае,IIЫХ nОЛlещеllий 50,2 кв.М., общая rиtoщадь за вычетОЛI
lIеотаl1Jllшаемых nО.llещеlШЙ 48, 7 кв ..lI. - 4
п~ощадыо с учето.Н lIеотшиивае'\IЫХ nомещеllий 51,5 кв.Л/., общая 11Jl00/{адьза вычетш/
lIeOmal1JllIGae.HblX nО.llещеllий 49,2 кв .• 11. - 4
l1Jlощадыо с учетО.1I lIeOmal1JlUaaeMblX nомещеllий 52,5 кв ..Н., общая l1Jlощадь за вычето.Н
lIеотапшваел/ых nО.llещеllllй 50,7 кв ..lI. -2
п~ощадыо с учетО.1I lIеотаl1Jllшае.IIЫХ nО.llещеltuй 52,6 Ka..I/., общая l1Jlощадь за вычетО.1I
lIeoтaп~ивae,IIЫX nО.llещеllUЙ 41,5 кв.М. - 1
п~ощадыо с учетО.1I lIeoтaп~ивae.IIЫX nО.llещеllий 52,8 кв ..II., общая п~ощадь за вычетО.1I
lIeomal1JllIGae.llblX nомещеllий 50,8 кв ..It.-16
п~ощадыо с учетО.1I lIеотапшвае.НЫХ nО.llещеltllй 53,4 кв ..II., общая п~ощадь за вычетО.1I
IteOIIlaп~uaae.HblX nомещеllий 51,4 кв.'\/. - 5
l1Jlощадыо с учетО,1I lIeOmal1Jluaae,lIblX nО.неще11llй 54, О кв.М., общая rиtoщадь за вычетО.1I
lIeomaп~uaae.l/blX nО.ltещеlШЙ 51,8 кв.Л/.- 8-
rиtoщадыо с учето.Н Heoтaп~ивae.IIЫX nО.llеще11llй 58,6 кв ..II., общая l1Jlощадь за вычетО,1I
lIеотаl1Jllшаемых nол/ещеllий 56,3 кв.М.- 1
rиtoщадыо с учетом lIеотаl1Jllшае.НЫХ nО.llещеltllй 58,9 кв.М., общая rиtoщадь за вычето.Н
lIеотаl1Jllшаемых nО.llещеlluzi 48,3 кв ..II.- 1
l1Jlощадыо с учетО.llllеотаl1Jlивае,IIЫХ nомещеllий 61,4 кв ..II., общая l1Jlощадь за вычетол/
lIеотаl1Jllшаемых nО.llещеllllli 59,4 кв ..lI. -12
rиtoщадыо с учетш/ lIеотаl1Jllшае.IIЫХ nомещеlluzi 61,6 кв.М., общая l1Jlощадь за вычетО.1I
lIеотапшвае,lIЫХ nО.llещеlШЙ 59,6 кв ..Н. - 44
l1Jlощадью с учетом lIеотаrишвае'\/ых nомещеllllli 61,7 кв .•II., общая rиtoщадь за вычетО.1I
lIеоттtшвае.IIЫХ помещений 60,4 кв ..II.- 14
l1Jlощадыо с учетО.1I lIеотаrишвае,ltых nО.нещеllllli 61,9 кв ..Н., общая rиtoщадь за вычетО.1I
lIеотапшвае,IIЫХ nО.нещеllий 59, 7 кв ..Н. - 12
п~ощадыо с учетО,1I lIеоттvшвае.I/ЫХ nО.нещенuй 62,5 кв ..II., оБЩШllt70щадь за вычетО.1I
lIеоттиивае.IIЫХ nО.llещеllий 60,4 кв.л/. - 32
п~ощадыо с учетО,1I Ilеотшиивае,IIЫХ nО.ltещений 62,6 кв ..II., общая 1t70щадь за вычето.Н
lIeOmal1JllIGae.lIblX nОЛlещений 60,6 кв.Л/. - 3
l1Jlощадыо с учетом lIеотаrишвае.IIЫХ nомещенuй 63,2 кв ..II., общая IИOl/{адь за вычетО.1I
lIеотаl1Jllшае,lIЫХ nомещеllий 61,1 кв.м. - 114
п~ощадыо с учетО,1I lIeoтaп~ивae.IIЫX nО.llещеllий 63,5 кв ..II., общая IVlощадь за вычетО,I/
lIеоттVlивае.IIЫХ nомещеllий 61,2 кв ..н. - 12
п~ощадыо с учетом lIеОl1Шl1Jllшае.НЫХ nО.ltещеllий 65,7 кв .•II., общая rиtoщадь за вычето.Н
lIеотшиивае,\IЫХ nО,lIещеlШЙ 63,6 кв.М. - 1О
п~ощадыо с учетом lIeoтaп~ивae.IIЫX nомещеllий 70,6 кв.Ы., общая rиtoщадь за вычетом
lIеотаl1Jllшае,ных nО.нещеllllli 59,6 кв.М.- 1О
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nлощадыо с учетО.1I 1IеотаnлuваеollЫХ nО.llеще1lUЙ 70,8 кв.д, общая площадь за вычетО.1I
1Iеотаnлuваемых nО.llеще1lUЙ 68,7 кв ..II.-20
nлощадыо с учетШf 1Iеотаnлuваемых nомеще1lUЙ 71,5 k'B..II., общая площадь за вычетО.1I
1Iеотаnлuвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 69,4 кв ..II.- 57
п70щадыо с учетО.1I 1Iеотаnлuвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 73,9 кв ..II., общая lиощадь за вычетО.1I
1Iеотаnлuвае.IIЫХ nомеще1lUЙ 72,1 кв .•II.- 2
п70щадью с учетО.1I 1IeOmaп7ueae.lIblX 11O.lIеще1lUЙ75, О кв .•II., общая площадь за вычетО.1I
1IеотаnлuваеollЫХ nО.\lеще1lUЙ 72,9 кв ..II.- 6
площадью с учетО.1I 1Iеотаnлuвае.IIЫХ 11О.lIеще1lflй 75,8 кв.М., общая площадь за вычетО.1I
1Iеотапшвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 73,9 кв ..\I.- 5
п70щадью с учетО.1I 1Iеотап71юае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 75,8 кв .•\I., общая площадь за вычетО.1I
1IeOmaп7ueae.\lblX nО.llеще1lUЙ 73,7 кв ..II.- 8
п70щадыо с учетО.1I 1IeOmaп7ueae,lIblX nО.llеще1lUЙ 76,0 кв ..II., общая IVlOщадь за вычетО.1I
1Iеотаnлuвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 74,3 K(I..II.- 2
п70щадыо с учетО,1I 1Iеотапшвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 77,1 кв ..II., общая площадь за вычетО.1I
1IеотШVlllвае,IIЫХ nомеще1lUЙ 75,1 кв.м.- 12
nлощадыо с учетО.1I 1Iеотаnлuвае.IIЫХ 1lO00IещеllUЙ77,4 кв.М., общая п70щадь за вычетом
1IеотШVlllваемых nО.llещеllllli 74,9 KB..\I.- 3
IИOllfадыо с учетО.1I 1Iеотаnлuвае.IIЫХ nомеще1lUЙ 79,5 кв.М., общая п70щадь за вычетО.1I
lIеотапшваемых nО.llеще1lUЙ 76,8 кв ..lI. -7
п70щадыо с учетО.\I 1Iеотаnлuваемых nО.llеще1lUЙ 79,9 кв ..II., общая п70щадь за вычетО.1I
1IeOmaп71lВae.lIblX nО.llещеllllli 77,8 кв ..II. - 3
п70щадыо с учетО.1I 1Iеотапшвае.IIЫХ nО.llещеllUЙ 80,3 кв .•\I., общая площадь за вычетШf
1Iеотшиuвае.IIЫХ nомещеllllli 77, О кв.М. -3
nлощадыо с учетО.1I lIеотап7ивае.IIЫХ nО,\lещеIlUЙ 80,5 кв ..II., общая п70щадь за вычетом
1Iеотаnлuваемых nО.llещеllUЙ 78,2 К(I.,II.- 12
nлощадыо с учетом 1Iеотаnлuвае.\lЫХ nомеще1lUЙ 80, 7 кв.М., общая площадь за вычетО.\I
1IеотаnлuваеollЫХ nО.llещеllUЙ 78,6 кв.,II.- 33
п70щадыо с учетО.1I 1Iеотаnлuваемых nШlеще1lUЙ 83,0 кв .•II., общая площадь за вычетШI
1Iеотапшвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 69,4 кв .•II. - 5
п70щадыо с учетО.1I 1Iеотапшвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 83,8 k'в..II., общая п70щадь за вычетО.1I
1Iеотаnлuвае.IIЫХ nО.llещеllllli 69,4 кв.М. - 2
пТlOщадыо с учетО.1I 1Iеотаnлuвае.IIЫХ nО.llещеllUЙ 88,8 кв ..II., общая п70щадь за вычетом
1IеотШVlllваемых nомеще1lUЙ 69,4 кв.М.- 1
nлощадыо с учетО.1I 1Iеотаnлuвае.IIЫХ nомеще1lUЙ 89,5 кв.М., общая IVlOщадь за вычетО,1I
1Iеотаnлuваемых nО.llещеllUЙ 87,8 кв ..II.- 2
lиощадью с учетО.1I 1IеотШVlllвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 89, 7 кв.М., общая IVlOщадь за вычетО.1I
1Iеотаnлuвае.IIЫХ nО.\lещеllUЙ 87,8 кв ..II.- 2
lиощадыо с учетО.1I 1IeOIIlaп7ueae.lIbIX nШlеще1lUЙ 90,4 кв ..II., общая птщадь за вычетО.1I
1IeOIIlaп7ueae.lIbIX nО.llеще1lUЙ 88, 7 кв ..II.- 2
п70щадью с учетО.1I lIеотаlvllIвае."ых nО.llеще1lflй 91,0 кв .•II., общая п70щадь за вычетО.1I
1IеотШVlllвае.\IЫХ nШlеще1lUЙ 89, 1 k'B.M.- 7
lиощадью с учетО.1I 1Iеотаnлuвае.IIЫХ nШlеще1lUЙ 91,9 кв.М., общая IVlOщадь за вычетОoll
lIеотшиuваемых nО.llеще1lUЙ 89,2 кв ..II.- 7
п70щадыо с учетО.1I 1IеотаnЛflвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 92,6 кв.oIl" общая площадь за вычетО.1I
1Iеотшиuвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 89, 1 кв.М.- 4
п70щадыо с учетом 1IеотаnлuваеЛIЫХ nО.\fеще1lUЙ 93,5 кв ..II., общая п70щадь за вычето."
1Iеотапшвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 90,0 кв ..II.- 8
lиощадыо с учетО.1I 1IeomaпU/Bae,lIbIX nО.llеще1lflй 94,3 кв ..II., общая птщадь за вычетО.1I
1Iеотаnлuвае.IIЫХ nомеще1lUЙ 90,0 кв.,II.- 4
п70щадыо с учетом 1Iеотаnлuвае.IIЫХ nО.llеще1lUЙ 94,6 кв ..II., общая IVlOщадь за вычетО.1I
1Iеотаnлuвае,IIЫХ nО.\lеще1lUЙ 92,9 k'в.М.- 2
площадью с учетом 1IeOmaп7UBae.lIblX nО.llеще1lUЙ 95,3 кв.М., общая п70щадь за вычето."
1Iеотшиuвае.\lЫХ nО.\lеще1lUЙ 93,4 кв ..\I.- 3
nлощадыо с учетШI 1Iеотап7uваеollЫХ nО.\lеще1lUЙ 96,1 кв ..II., общая п70щадь за вычето."
1Iеотапнюае.\lЫХ nомеще1lUЙ 93,4кв .•\I.- 1
п70щадыо с учетО.1I 1Iеотапшвае,\lЫХ nО.llеще1lUЙ 96,6 k'B..II., общая п70щадь за вычетО.\I
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lIеотШV1uвае,ных помещеllUЙ 94, 7кв ..Н.- 7
п~ощадыо с учетО.Нllеотаплuваемых помещеllUЙ 97,4 кв ..Н., общая п~ощадь за вычето.Н
lIеотапшвае.НЫХ пО.нещеllUЙ 94,7 кв ..II.- 7
wощадыо с учетш/ lIеотаплuваемых помещеllUЙ 97,7 кв."/., общая п~ощадь за вычетш/
lIeomaWUBaeMblX пО.llещеllUЙ 94,2 кв ..II.- 4
wощадыо с учетом lIeomaWUBae.lIblX пол/ещеllUЙ 98,2 кв.Л/., общая wощадь за вычетом
lIeomaWUBae.lfblX помещеllUЙ 94,7 кв.Лl.- 4
п~ощадыо с учетО.llllеотаwuвае.НЫХ пО.llещеllUЙ 98,5 кв ..II., общая площадь за вычетО.1I
lIeomaWUBae.lIblX помещеllUЙ 94,2 кв ..II.- 3
п~ощадыо с учетО.1f lIeomaWUBaeMblX пО.llещеllUЙ 98,6 кв ..II., общая п~ощадь за вычето.Н
lIeomaп~UBae.lfblX пО.llещеllUЙ 94,3 кв ..II.-1
wощадыо с учетом lIеотШV1uвае.IfЫХ пШlещеllUЙ 99,0 кв ..II., общая wощадь за вычетО.1I
lIeomaWUBae,HblX пО.llещеllUЙ 94, 7 Кв..Н.- 4
wощадыо с учетом lIeomтVIllBae.HblX пШlещеllUЙ 140,8 кв.М., общая wощадь за вычето.Н
lIeomaWUBaeMblX помещеllUЙ 138,8 кв ..If.- 2

2) КОЛllчество неЖЮlЫХ помещений - 33, из них:
М 1- Общей площадью - 103,7 I<в.м.
М 2 - Общей /тощадью - 111,3 I<в.М.
М 3 - Общей /тощадыо - 150,6 I<в.М.
М 4 - Общей lLЧощадью - 127,8 I<в..II.
Ng 5 - Общей площадью - 81,2 I<в.,I1.
М 6 - Общей площадью - 110,6 I<в..I1.
М 7 - Общей площадью - 127,8 I<в..l1.
М 8 - Общей площадью - 81,2 I<в.М.
М 9 - Общей площадыо - 11о,6 I<в..l1.
М 10 - Общей площадью - 128,5 I<в..l1.
М 11 - Общей ПJlощадью - 68,8 I<в.М.
М 12 - Общей l1Лощадью - 11о,6 I<в.М.
М 13- Общей площадью - 125,6 I<в..l1.
М 14- Общей площадью - 82,3 I<в..l1.
М 15- Общей tтощадью - 45, 7 I<в..II.
М 16- Общей площадью - 27, О I<в..II.
Ng 17- Общей площадью - 48,2 I<в.,I1.
М 18- Общей площадью - 127,3 I<в..l1.
М 19- Общей площадью - 118,4 I<в..II.
М 20- Общей площадью - 122,8 I<в..11.
М 21- Общей lL70щадыо - 125,7 I<в.М.
М 22- Общей /тощадью - 70.1 I<в..l1.
М 23- Общей lL70щадью -122,3 I<B..II.
М 24- Общей /тощадью - 50,0 I<в..l1.
М 25- Общей площадью - 29,5 I<в..l1.
Ng 26- Общей площадью - 45,4 I<в..l1.
М 27- Общей площадью - 114,01<"..11.
М 28- Общей площадью - 81,2 I<в..l1.
М 29- Общей ПJlощадью - 242,5 I<в.•I1.
М 30- Общей площадью - 68,1 I<в..l1.
М 31- Общей lL70щадью - 1145,9 I<в.М.
М32. Общей ПJlощадью - 241,3 I<в..l1.
М33- Общей ПJlощадью - 220,3 I<в..I1.

3) 615 .маUlllНО.иест в 1l0дзе.мUОЛl двухуровиевО.\I гарО:J1Се.

6 ФУIlh:ЦIIОIIUЛЫIOСIIaЗIIa'IСIIIIС НСЖIIЛЫХпомещеНII" в строящеМСSI ~ОJ\lIlЛСh:СС многоэтажных

жилых ДОМОВ, не ВХОДЯЩИХ в состав общего 1I~lущества Мlюгоt'шtрТllрllОГО ДО:\Ia: На первом
этаже расположены нежилые помещения, функционально предназначенные для размещения
встроенных нежилых помещений: торговые, офисные и обслуживающие нежилыс ПО~1ещения. В
подземной части комплекса расположены 615 машиномест в двухэтажной подземной автостоянке.

7 Состав общсго имущсства в I'омплсt;се м ногоэтаЖIIЫХ ЖИЛЫХ домов, КОТОРОС будст наХОДIIТЬСЯ

б



в общей долевой собствснности учаСПlIll'ОВ долевого СТРОIIТС•.'IЬСТШI ПОСЛС ПОЛУЧСНIIИ
разрешеНIIИ на ВВОД I'ОJ\lплекса многоэтажных ЖIIЛЫХ ДОМОВ В ЭI'СНJlуатаЦll1O 11 IIсрсдачи
объектов ДОЛСВОГОСТРОlIтельства учаСТIIIIЮ1М ДОЛСВОГОстроительства:

1) помещеЮIЯ в доме, не являющиеся частями квартир и преДllазначенные для обслуживания
более одного помещения в доме, в том числе ~1ежквартирные леСТlIичные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые (1 иные шахты, коридоры, теХlшческие этажи, чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное оБСЛУЖllВающее более одного помещения в доме
оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в доме, не ПРИllадлежащие отдельным собственникам и предназначенные
для удовлетворения социалыю-бытовых потребностей собственников помещений в доме, включая
помещения, предназначенные для организащш их досуга, культурного раЗВIIТИЯ, детского
творчества, занятий фl13ической культурой и спортом и подобных мероприятий;

3) крыши, ограждающие несушие и ненесущне конструкции дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами ВЛlf
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

4) земельный участок, 113 котором расположен дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома 11

расположенные на указанном земельном участке объеh.-rы.

8 Прсдполагасмый срок получении раЗРСIIIСШIЯна ВВОДВ :Н~СllлуатаЦIIIO СТРОЯIЦСI'ОСНКО:\lllлеh7са
ш,огоэтажных ЖИЛЫХдомов: Шквартал 2014 года.
Псрсчснь органов гос)'дарствеШlOii влаСТII, ор."аноn :\ICCTHOfOса:но)'праВЛСНIIЯ 11оргаНllзаЦIIЙ,
предстаВlIтеЛII I'оторых У'ШСТНУlOтв IIIHICMKCКО:\lIlлекса многоэтажных ЖIIЛЫХ домов:
Представитею.:
- Застройшика;
- Заказчика;
- Органа исполнительной власти~
- Генерального подрядчика (подрядчика);
- Генералыюга проектировщика (проектировщика);
- Эксплуатирующей оргаНl13ацИl';
- Территориального органа ГоссаНЭПllднадзора;
• Территориального органа государственной противопожарной службы;
- Инспекция Госархстройнадзора;
- Иных государственных органов и оргаНl13аций, установленных нормативными документами.

9 Возможныс фIlнансовые 11np0'lIIC РIIСКII IIpll ос)'щсствлеНIIII СТ(ЮlIтеЛI)ства:
По мнению Застройщика, подобные риски отсутствуют.
Мсры ПОдоБроволыl:\Iуy страхованиlO заСТРОЙЩII~ОМ PIICKOBIIpll строитсльствс:
страхование рисков не ПРОИЗВОДIIТСЯ.

9.1 П.t"Jаllllруе:\lаяCTOIIMOCTbСТРOIПСЛI)СТЩl(СОЗд3l1l1l1)Мl10гоК'вартнрного ДО:\lа:
4226000000 (Четыре ~ШЛЛlшрдадвести двадцать шесть миллионов) рублей

1О Перс'.снь ОРПIНIIЗШНlii, ОСУЩССТВЛШОЩIIХOCllOHHbICСТРОIIТСЛЫЮ-:\lOнтажныс 11другпс работы:
1. reиepU'lbJlbIzl 110дрядЧU1\ строительства - Общество с ограниченной ответствеНIIОСТЬЮ
"ЮНИКАМПАНИ". Адрес: 141006, г. Мытищи Московской области, Олнмпийский проспект, до"
38, корпус 5, офис 312. Зарегистрировано за основны" государствеllllЫМ регистрационным но"ером
1105029009843. ИНН 5029141236 КПП 502901001.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства N. С-О1-0627-5029141236-201 Оот 16 августа 201 Огода.

11 Способ оБССПС'IСНIIЯIIСI10ЛIIСIIIIЯ обязатсльств заСТРОЙIЦllЮl по ДОI'ОВОру:
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13- 15 Федерального закона от 30 декабря 2004г. N. 214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве многокварл,рных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные ah.-rbIРоссийской ФедераЩ1Н».

12 Об IIHbIX договорах 11сделках, 113ОСIIОIШНIIII которых IIРlIвлекзются ДСНСЖIIЫСсредства ДJIII
СТРОlIтельстна (создаНIIЯ) многокваРТИРIlОГО дома, за IIСКЛЮ'lеНIIС:\1 ПРIIВJ1С'lеНIISIдеllежных
средств lIa oClIooalllll1 ДОГОНОрО8.
Иных договоров И сделок, на основании которых привлекаются денежные средства, нет.
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