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/цoпyскe к oПpe.цeJlrнIroмy

видy llли BидaМ рябoT'
кoтoрьIe oказЬlBаюT

влияниe нa безoпаснoсть
oбъeКfoB кaIIитaЛьнoгo

сТpoIlТеЛьствa

4. Проектьr стpoитеЛьствa'
в кoтoрьrx зaстpoйщик

IIpинимaЛ rlaстIlе B
теЧеIiиe IIoсЛeДних 3-х лeт

5. Финансoвьrй peзyлЬтaт
Teкyщегo гoдa,
кpе/циТopскaя и

ПPoЕкTIIliя .цЕкЛAPAция
oбщества с oгpаниненной qTBeтствeннoстЬю (Aникop)

пo сTрoитeЛЬсТBy мIroгoкваpтIrpнoгo'киЛoгo'цoмa
нa yл.Hoвaя Иpдoматскoгo с\с п.иp.цo]иаТкa

ooo (Aникop) ЯBЛЯe.rcЯ члeнoм сaмoрeryЛирyеМoй opгarlизaции,
oснoвaннoЙ нa чЛeнсTBe Лиц, oсyцeствляIoщиx стpoительотвo
Hекoммep.rескoгo ПapTнеpствo opгaнизаций с'IpоитeЛЬнoй oтpaсли
<CтpoитeльньIй кoмплекc Boлoгoдниньш
Ne 0209.00.20l0.3 52806-|977 -С-007 oт 17,0,7.12

1. Жилoй 8.ми квapтиpный Tpех этaкItьIй.цoм B пoс. Tapнoгский гopoдoк
Boлoгoдокaя oблaсть.
Местoнaxoх<дениe: PФ, BoЛoГoдская oбл., пoс.Тapнoгский гopoдок
Cpoк ввoдa в эксплyaTaцию пo пpoекry _ 4 кв. 2013 г.
ФaктическиЙ сpoк BBo.цa B экcПлyaтациro _ 4 кв. 2013 г.

2. ЖилoЙ 14-ти квapтиpньIй дoм в
oблaсть

Taрнoгский гopoдoк Boлoгoдскaя

Мeстoнaxoждeние: PФ, Boлoгoдскaя oбл', пoс.TapЕoгский гopoдoк
Cpoк ввoдa в эксплyaтaциIo пo пpoекry _ 4 кв. 2013 г.
Фaкти,reский сpок ввoдa в экспЛyaTaциIo _ 4 кB. 20lз г.

3. ,I|eтскиЙ лoм для нeсoBeршенHoлет]Jиx дeтeЙ
Местoпoлoжениe: PФ, ЯрoслaBскaя oблaсть г.PьIбинск
Cpoк ввoда в экстшlyaTaциIo пo Пpoeктy - 4 кB. 2013 г'
Фaктивеский сpoк ввoдa в экспЛyaтaциIo 4 кв. 2013 г.

Кpeдитopская зaдoJDкенItoсть нa пocледнIolo oтЧeTIIyю дaтy ' з1 дeкaбpя
2О1З r. _7 427 тьlc' oу6.
,{eбитopcкaя зaдoлх(еннoсTь нa пoолeдI{Ioю oтЧеTIIyIo дaтy - 3 1 дeкaбpя 20 1 3

Инфopмаuия o засТpoйщикe

oбществo с oгpaliиченнoй oТBeтстBенtloстьIо <<Aникop>
Coкpaщённoе наименoвaние ooo <Aникop>r

У,rpедитeли :
opлoB P.A. . дoля в yсTaвlloм кaпиталe l00 oй;

IOpиДинеский a'Цpес:
162623' PФ' BoлoГoдcкаJI oблaоть' г'ЧеpeпoBец, yл. Гoгoля 56
Фaкти.reский адpес:
|6262З' PФ' BoлoГo.цокa'I oбЛaсTь, г.Чepeпoвец' yл.Кpaснoдoнцeв 24
Perким paбoтьI:
пoнедeльItик-четBеpг _ с 08:30 до l7:15, пятницa _ с 08:З0 дo 16: l5
oбe.цeннЬIй ПepepьIв с 12:30 дo 13:15
тeлl фaкc (8202) 28-21' -95, 54.з2-0I

oГPн 10235012562,72 - cвидeтeлЬстBo o гoсyдapствeннoй peгистpaции
IоpидиЧecкoгo лицa Me)кpaйoнIroй инcпeкцией Фe,цеpaльнoй налoгoвoй
слyясбьt Nl12 пo Boлoгодскoй oблaсти
ИI1II з 528061977 кПП 35280 1 00 1

- свиДеTeЛЬcтвo o ПoсTaнoBкe нa yчеТ poссийскoй opгaнизaции в нaлoгoBoМ
opГaне Пo Мeстy нa,чoя{дения нa тeppиTopии Poссийскoй Мeжpайoннoй
инспeкциеЙ Федepaльнoй нaлoГoBoй сЛy)кбЬI Poссии Nэl2 пo Boлoгoдскoй
oбЛacTи

г, _.7 441 тьtc.
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1. цeЛь Пpoекгa
стpoителЬсTBa

2. IIаименовaние
стрoящегoся oбъeкга

3. ЭтaпьI и срoки
рrалПзaции Пporктa

4. PезyльтaтьI
roсyдapствeннoй

эксПеpTиЗьI пpoектнoй
'цoкуМеIrтaции

6. Цpaвo зaстpойщикa на
зеПteлЬIiЬIй yчaсToк' инaя
инфopмaция o зeмельItoм

Yчaсткr

Удoвлeтвopениe )киЛищнЬIx пoтpебнocтeй
мноГoкBapтиpногo жилoгo'цoмa

дeкa6pя 201З г. _ пpибьIль в paзмepe 11 092

инфopruaция о пpoеrсге и oбъекTe сТрoительстBa

гpDкдalr - стpoитеЛьсTBo

7. Элемeнтьr
бЛагoyсTpoйстBa

Мнoгoквapтиpньtй жилoй дoм пo yлиЦе Hoвaя в п.Иp'Дoмaткa

ЭтaпьI ПpoeкTa и сpoки егo pеaЛизaции:
- нaЧaло сTpoиTеЛьствa. 29 ABГУCТA 2014 г.'
. oкoнчalrиe стpoительства _5 ИIolUI 2015 г.;

I этaп _ ycтpoйствo фyн'Цaмeнтa: сентябpь 2014 г.
II этaп _ yстpoйстBo нapy)кнЬtx и Bнyтpeнних стен: oктябpь 2014 г. _ дeкaбpь
2О14 r.
III этaп. yстpoйcтвo кpoвли: декaбpь 2014 г.
IV этaп _ ycтpoйсTвo нapyя(ttЬIx сeтей: фeвpaль 2015 г.
V этaп _ yстpoйствo внy'Ipенниx оетeЙ: янвapь 2015 г. _ февpаль 2015 г.
VI этaп _ oтделoчныe paбoтьI: февpaль 2015 г. _ aпpель 2015 г.
VIl этaп блaгoyсlpoйcTBo теppитopии: мaЙ 2015 г. _ июнь 2015г.
VII] этaп - ввoд в экcпЛyaтaциIo: Iлоль 2015 г.

B соoтветотвии c л.З ч.2 ст.49 ГpaдoсщoиTeЛьнoгo кoдекоa PФ Прoeктнa;l
дoкyМентaция гoсyдapсTBенtloй эксПepTизe нe Пoдлея T

3eмeльньtй yчaстoк I]ринaдлехсит ooo кAникop> нa пpaBe сoбствeннoсти,
свидетельствo o peгистpaции пpaBa сеpии 35 _ AБ Ns 844550 Упpaвлeниeм
ФeДеpaлЬнoй слyжбьt гocy.Цapствeннoй peгистpaции, кaДастрa и кapToГpaфии
пo Bолoгoдскoй oблaсти

Кaдaстpoвьtй нoмep З 5:22:ОЗО20О5 :225О
oбщaя плoщaдь yчaсткa _ 1 239 кв.м.
Плoщадь зaстpoйки _ 307.34 кв.м.
Кaтегopия земель _ земли нaсeЛёнHЬIx tryнктoB
Paзpе[rённor иcпoЛьзoBaниe _ малoэтaжньlй дoм
Meстoпoлoжение: д.'Иpдoмaткa Иpдoмaтский с\с Boлoгoдскoй oблacти

Teppитopия жилoгo дoмa (с щeтoм дoпoЛнителЬIloгo блaгoycтpoйствa)
благoyстpaивaeтся B oTвeдеIlHьIx гpaницах.

Кoмплeкс paбoт пo блaгoyстpoйствy пpедyсмaтpивaет:
- yстpoйствo пpoездoв,
. opгaнизaЦия плoщa.цки для tfyсopoкoнTейнеpoв и yстaнoBкa Иx L4 уpН ДrIЯ
Мyсopa'
- yотрoйствo плoщaдки для хoзяйствeнньrх цeлeй и oтдьIxa,
- yоTрoйствo пapкoвoЧнoй пЛoщадки дЛя aвтoмillIjи}l'
. oзeЛенellие'мilЛьIе фopмьl.
- yсTpoйствo вхoдa в дolt{ для маJloмoбильньtх гpyпп нaceЛeНI4я

l
' э. rазperxeниe lra
] стрoитrльсTBo

Pазpеrлeние нa сщoиTeлЬcTBo Ng RU 35525306-351 Aдминистpациeй
Чepeпoвецкогo мyницьIпaльногo paйolra BoЛoгoдскoй oблaсти.
Cpoк дeйствия paзpеrпeния с 28 aвrycтa2014 лo 28 aвгycтa 20l5 гoдa

8. Mестoполо:кeниe ] 3-x этал<ньIЙ 1-o пoдъездньtй жилoй дoм oбщeй плoщaдЬIo 816'48 кв.м (в
стрoящегoся i тoм .rисле общая llЛoщaдЬ )ItилЬIх пoмещений 604,30 кв'м). oбцее



oписaние B сooтветствIlи с | Жилoй дoм paспoлoжен в п.Иp.Цoматкa Boлoгoдскoй oбл., нa зeмельнoм
пpoеrсгнoй дoкyмeнтaциeй, ] yuaстке с кадaсрoвьrм Ns3 5:22:03020О5:2250, тlлoщawlo 1 239 кв.м.

нд oснoBarrии кoтoрoй
BЬIдaнo pдзpеПIеIlие пa ] Pacпoлorкeние здtlния нa ГенIlлaнe oбеспeяивaeт нopмtlJlЬнyю инсoJUlциIo

стpoиTеJIьсTвo i rкильrx пoмещeний в сooтветствии сo сHиП 2.07.01-89.

Кoнстpyктивньtе perления :

Ф}тцaмент плитa.

Hap1rкньIестеньI кapкaсно-oбrпивныe

Bнурeнниe отeньI и пepeгopoдки_ кapкaсно.oбшивньte

Лестницьr сбopньIe жeлeзoбетoнньrе.

кpoBЛя скaTнaя из метaплoчеpепицЬI

oкнa _ oкoнньIe блoки с ,щoйньrм oстeкileнием с фyplrиrypoй

.{веpи вхoдньlе в кBapтиpьI и пoдъeзд _ мeTa'лличeскиe

Иняtенеpное oбеспечrние и TеxlloЛoгиuескoe oбopy.ЦoBaние кBapTиp
вклroчaeт в себя:

Xoлoднoе и гopяvее вo,цoснaбxeниe, кa}I;шизaциIо, теплoснбrкениe,
газoснaбlкeниe, есTeотвeHHyю систeмy Bентиляции' элeктpoснaбжeниe.

oтoпитeльньrе пpибopьr,yнитaз-кoмпaкт' вaнI{y дЛиннoйl,5 м, yмьIвaлЬник'
мoйкy, 4-x кoнфopoЧн1то Плитy с дутoвьlм rпкaфoм, общeдoмoвьrx и
пoкBapTиpньIх Пpибopoв yuетa элeкTpoэнepгии' BoдьI' гaзa.

Чиотoвая oтделкa квapтиp вклroraeт в сeбя :

. пoToЛки: в кoмнaтe' к}']шe' кopидope - cal{yзЛe (вaннa, ryалeт) - oкpaскa
вoдoэмyЛьсиoIlнаJ{

- отенЬI B кoМIiaTe, кopидope _ oбoи, в к1тяе _ обoи'

- B сaliyзлe (Baнffa. тyалeт)- oблиuoвка плиткoй

- пoльI в кoмнaте' к}кre, кopидope * линoЛер{' в сal{yзле (вaнн4 ryалeт) -
кepамиЧескaя плиткa с заЛoлнeнньIми зaтI.lpкoЙ rUваtu,lи;

. BхoДньIе' мехкoмнaтнЬIе дBepи, двepи в сaнyзeл (ванн4 ryaлeт) и в куr<яю с

фypниrypoй;

- oTделкa плинryсoМ пoЛoв и нaЛичникaми двеpньx блокoв.

- oкoнньIe блoки с тpoйнЬIм oсTеKлением c фypниrypoй;

Oднoкoмнaтньrе квapтиpьI -16 шrт.:
9. Количeствo в сocгaве

стрoящrгoся
IIloгoквaрTирIIoгo дoпи

сaмoсToятrльHЬIх чaсTeй

и иньIx



oбЬeкгoB нeДвПжимoсти)'
тexflические

хapaктеpистIlки
сaмoстoятеЛьньIх чaсTeй B
сooTвeТсTBtlи с пpoектнoй

Дoкумеrrтaцией

10. сoстaв oбUleгo
и},Iyщeствa в

}llloгoкBapтиpнoм дoме!
кoтoрoe будeT нaхo,циться

B oбЦrй ,Дoлeвoй
сoбственнoсти yraстникoв
/цoлrBoгo стpoиTeЛьсТвa

11. Пpeдпoлaгaемьrй сpoк
пoлyченIlя рaзpепIения нa

ввoд в экспЛyaтaцик)
стрoящегoся

мIloгoквaрТIlрнoгo дoмд'
opгaн' yпoлtioмoчeпньIй

нa вЬIДaЧy pа3pеlllеIlllя llа
ввoД Дoма в эксПЛуaтaцию

12. Boзмoясньre
финaнсoвьrе и пpoние

pиски Пpи oсyщrствлeнии
пpoet(ra стpoитeльсТBа П
мepьr по дoбpовoльноtvту

сTpaхoваlIик)
зaстpoйщикo]и тaких

pискoB

13. Плaниpуeмaя
сToимoсTь сTрoиT€ЛЬсTBa

,(вyхкoмнaтньrе квapтиpьl -1 rпт.:

BoзмorкньIe финaнсовьIе pиски Пpи oсyщесTвЛeнии ПpoекTa с,гpoиTeльсTBa _

eсTь pьIнoчIlьIе pиски, связaннЬIe с }xyдll]eниeм oбщей экottoмичecкoй
ситyaции' кaк тo: y.цopoх(aниe сToимoсTи сTpoиТrЛЬстBa,'цевaпЬвация
нациoнальной Ba]IIoтьI' пoвьIIпение бaнкoвскoй пpoцентнoй сTaвки' в Toм
числе сTaвки pефинaнсиpoвaниe I.{Б PФ, измeнениe нaлoгoBoгo
з;rкolto'цaтeльствa.
IOpидинеские pиски, сBязаIIньIе с oбeспeчением чистoтьI пpoeкTa,
oтсyтствyют.
B слуrae вoзникнoвeния финaнсoвьrx и иI{ьD( pиcкoB пpи пpoвeдении
стpoитeлЬнЬlx paбoт' cвязaнньlx с oбстoятeльствaМи нeпpеoдoлимoй сильl, в
тoМ чиcлe: стихийньIх бeдcтвий, BoенIlЬIx дeйстBий лIoбoгo xapaктepа'
блoкaдьr, prПIений ПpaвитeльственнЬIx opгaнoв' a тaюке неблагoпpиятttЬtх
пoгo'цньIx дeйстBий, испoлнениe oбязaтельств по дoгoвopy oТo,цBигaeтся
сopaзмepнo вpeмeни .цейоTBия этиx oбстoятeльств.

УказaнньIе pиски в тeчение сpoкa стpoиTeЛЬотBa oцениBаIоTся зaстpoйщикoм
как ((низкиe))' в сBязи с чеМ меpьl пo дoбpoвольнoмy стpаxoвaниIo Taких
pискoв зaс1poЙщикol,' нe пpе.цпpиниМaJlиcь.

3 тип 34,7 t,2 з .6 ' 1 l
4 тил з3'8 I 4
5 тип з6 2 7 .10
6 тип з5'z 8,t2,\4,17
7 тил З3 '6 9 . 15
8 тип l 6 з 13 ,16

TиПЬI кBapтиp oбщaя плoщaдь
(кB.м. )

Paзмещeние
(этaж)

HoMepa квapтиp

l TиЛ 44 I 5

B oбцей дoлевой сoбствеItнoсTи учaстникoв стpoитeлЬствa бy.Цyт
нaхoдиться зeмeЛьньIй r{aсToк' назBaнньIй в п.6 нaстoящeй дeкЛapaции' с
эЛeмeнТal\,tи oзeЛенeния и блaгoyотpoйcтвa (п.7 деклapaции), пpeднaзнaвeнньlй
для oбслyживaния и эксплyaтaции )килoгo ,цoмa' кpoМе тoгo меяквapTиpнЬIe и
песTниЧнЬIe пЛoщaдки' лестницьI, кpoBJUI' внyTpидoмoвьIе элекТpoтехничeские
и слaбoтoчньIе сeти дo ввoдa B квapтиpьl' сети хоЛoдIloгo вoдoснaбжeния и
кaнaJlизaции' paспoлo)I(еIlньIе B пoмeщeниях oбщегo ПoЛьзoва}lия'
Tex.пoмещение' пoмещeния тeпЛoгенepaтopнoй и вoдoмеpнoгo yзЛa.

Cpoк пoлуrения pазpeпIения нa Bвoд в эксплyaтаЦию - иloль 2015 гoдa.

opга:rом, yпoпнoМoЧеннЬIм B сooтвeTствии c зaкoнoдaтелЬствoм o
гpaдoсTpoиTeЛьнoй ,цеятельнoсти нa BьЦaчy pазpeшelrия нa ввoд oбъектa в
экоплyaтaцию' явЛяeтся AдМинистpaция Иp.Цoмaтскoгo сельскoгo пoселeния
Boлoгoдскoй облaсти.

14. Пepевeнь opraнlвaций'
oсyщосТBЛяющиx

Стoимoсть стpoитeльстBa opиeнтиpoвoчнo сoставляет 21 000 тьIc. pyб.



мoнTaя(IIьrе и дpyгиe
paбoтьr

15. спoсoб oбecПeчeния
испoЛнения oбязaтельсTB
зaсTpoйщикa пo .цoгoвopy

29 aвrycтa20|4 roдa

Генеpальньlй
ooo <сAникop>

Hacmoяща'я
opuzuнал

Гopoо Чepеnoвeц,

Cпoсoбoм oбеспечения испoлне1Iия oбязaтeльств зaстpoйщикa яBlIЯeTcЯ

бaнкoвская гapaнTия B tlopядкe, пpедyсмoTpel{нoм ст.от.13_15 фeдepaльнoго
зaкoнa PФ N9 214-ФЗ oт 30 декaбpя 2004 г. <oб yЧacTии в дoЛeвoМ
сTpoиTeЛьсTвe МнoгoкBapтиpнЬIx дoМoв и инЬIх oбъeктoв нeдви)кимoсTи и o

Bнеcении изменrHий в некoтopЬIе зaкoнoдaTельньIе aктьt Poссийcкoй

Фeдеpaции>

на cайme gkneru
хpанuпcя в юpuduчecкoм omdеле ooo <Анuкop> no llpеcу:

1б. Иньrе догoвopьI и
с,цeлкIl' нa oсIloвдllllи

кoтoрЬIх ПpиBЛекaются
дeIiе)IшьIе сpе.цства для

стpoитeЛьстBа
Il{нoгoкBаpтирI'oгo дoмa'

зa искJll0чeЕиrм
пpиBЛечelrия сpеДстB Irа

oснoBaнии .цoгoBopoB
учасTия в дoЛeвo]l{

стpoительстBе

иньIе дoГoвopЬI и сделки' нa oснoBaнии
сpeдстBa'цJIя сTpoиTелЬстBa (сoздaния)
oтс)"тсTB}rIoT.

кoтopьIx пpиBлeкaIoTся денежньlе
мI{oгoкBapтиplloгo )килoгo Дoмa


