
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (УТОЧНЕННАЯ)
на объекm капumальноzо сmроаmельсmва -

КМноеоКварmuрньtЙэ!сlulоЙdомназемельнол4учасmкескаdасmровьlмно/иерол469:40:01000З4:4I поаdреry Тверская
обл., е. Тверь, ул. Планерная>.

(опублuкована <<30l> dекабря 2016 zoda нq сайmе www.dомкрьtлья.рф.)

zopod Тверь <30ll dекабря 20Iб zola

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
i Наuменованuе
| ?аСmРОuu|uка
" 

йп"|йо нахо.лtсdенu,я

засmройuluка

Госуdарсmвенная

реzuсmрацuя

учасmнuкu

О бu4 есmв о с о 2р анu ч ен il о й о mз еmс mв енно сmь ю к Пр esl ь ер С mр о й с ер в u с >

(О О О к Пр ellb ер С mр ойсер вuс>)

Место на-хождения: 170100, Тверь, ул. Сuлtеоновскм, dом 41
Фактический адрес:. 170100, Тверь, ул. Сuмеоновская, dом 41

Режим работы: понеdельнuк - чеmверz с 9.00 do 18.00,
Пяtпнuца с 9.00 dо I7,00,

перqрыв на обеd с 1 3.00 0о 14.00.
Выходные дни - суббот4 воскресенье.

ЗаРегистрировано Меэюрайонной uнспекцuей Феdераlьной налоеовой с.пужбьt .\:s ] 2 по Тверской
обласmч K76ll aBzycma 2013 eoda за основным государственным регистраIIионным но\rеро}{
1 136952014176 свидетельство о государственной регистрации юриJического lиuа cepuu 69

]t|p002 1 80699, ИНН 69 5 0 1 7 06 5 0.* 
koi-ru Длексонdр Вuкmоровiч

Фuнанс oBbte показаmелLl i Финансовый результат по состоянию на 30.09.2016 zoda - (-214)тыс.рублей;

i Дебиторскаязадолженностьна30.09.2016zоdа-111871тыс.рублей;
i КредиторскаJI задолженностьна30.09,2016 zoda- 25401 руб.lrей,

пасmроенньlе
Засmройu,luколtt

Многоквартирный жилой дом со встроенными
подземной автостоянкой по адресу: zороd Тверь,
29.07.20|6 г.

помещениями общественного назначения и

ул. Павлова, doM ]7 введен в эксплуатацию

инФормАциrI о гЕн. подрядчикЕ

i Месmо нмоlсdенuя i

i zен.поdряdчuка 
i.l
:

iIiiii
]

Обtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью кПарКо uн)rсuнuрuна)
(О О О к Пар Ко utt ltcuHupuHz > )

На основании.Щоговора строителылого подряда Ns 01-10/15 от кO5л октября 2015 года на выполненио
коМплекса работ по строительству объекта <<МноzокварmuрньtЙ эtсuлоЙ dом на земельном учасmке с
KadacпpoBbllvt но]йером 69:40:0]00034:41 по аdресу: Тверская обл,, z, Тверь, ул, Планернаял

Место нахождения,. 170100, Тверская обласmь, zop.TBepb, ул.Сuмеоновская, d.41, помеulенuе V
Фактический адрес: 170100, Тверская обласmь, zop.TBepb, ул.Сuмеоновская, d,41, помеulенuе V

Реlrcuм рабоmы,. понеdельнuк - пяmнuца с 9.00 do ]8.00,
перерьlв на обеl с 13.00 do 14.00

BbtxodHbte dHu - суббоmа, воскресенье.

i Госуdарсmвеннаrl ! 
_ 

Зарегистрлровано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Ns12 по Тверской
. ре?чсmрацuя i области кO8л сепmября 2015 zoda за осFlовным государствеЬным регистрационным номером

i i 1156952018684, Свидетельство о государствеIrлIой регистрации юридического 1ица серuu бg
i i м002283739, инн 6950039818.
: Право i,оd,i,iуu* i С"Йёiёпо.ruо о лопу.*Ё * Ьпр.деп.""ому виду или видам работ, которые окаJьJвают ,n"rn". nu
| рабоmам i безопасность объектов капитального строительства ЛЬС.055.69.14179.10.2015 от 02,10.2015 z., вьцано

i i \!__Саллореzуluруемая орzанuзацLlrt кОбъеduненuе пю!сенеров сmроumелей>. Алрес }tестоIlахождениll:

i ; i'"!i?;"i;"{,i"ffiЁ;.fi"; "#:;:#::;rJ;,*"ffi{;.1;;#ж":b t!t;riь,ББтстрационньй 
номер в

i Bud dеяmельносmu i 1 Геодезические работы, выполIIJIемые на строительных площадках
i соzласно i 2. Подготовительные работы
I1 Свudеmельсmву i ] Земляные работы
l j 4. Устройство сквarки}I

i ] 5. Свайные работы. ЗакреплеrIие грунтов
6. Устройство бетонньrх и железобетонньж конструкций
'7. Монтаж сборных бетонньrх и железобетонных конструкций
8. Буровзрывные работы при строительстве
9. Работы по устройству каменных конструкций
'l 0. Монтаж меtаллическlrх конструкций
1 1. Монтаж деревянньж конструкций
12. Защита строительньrх конструкций, трубопроволов и оборулования (Kporre \lаrиqтра-iьнь:\ l.

промысловых трубопроволов)
13. Устройство кровель
14, Фасадные работы
15. Устройство внутренних инженерньж систем и оборудованиJI зданий и соор1,;кений
16. Устройство наружньж сетей водопровода
17. Устройство наружньж сетей канмизации



fý.
l9.
20.
2l.
2з.
24,
25.
26.
29,
30.
31.
з2.

зз.

Устройство наружньtх сетей теплоснабжения
Устройство наружньIх сетей газоснабжения, кроме магистральных
Устройство наружfiьгх электрических сетей и линий связи
Устройство объектов гIефтяtIой и газовой промышленности
Монтажные работы
ПусконаладочLlые работы
Устройство автомобильных дорог и аэродромов
Устройство железнодорожtльгх и трал.tвайных путей
Устройство мостов, эстакад и п},тепроводов
Гидротехнические работы, водолазные работы
Промьтшленные печи и дымовые трубы
Работы по осуществле}lию строительного привлекаемым застройщиком или закtвчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемыМ
застройщиком или закiвчиком на основаilии договора юридическим лицом ИЛИ

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

Введенных r r*aппуuruu"ю объектов нет.Посmроенньtе
поdряdчuком

объекmьt
неdвuэlсамосmu

ИНФОРМЛЦИЯ О ГЕН, ПРОЕКТИРОВЩИКЕ

HauMeHoBaHue

^й ;;';;" ;,;, ;'; * d ;;";
2ен,
проекmuровlцuка

Право на dопуск к

рабоmам

о;iе,а;;,;;i;i,;,,
вьlполнuвlпая
uнэlсенерньlе
uзьlсканuя:

*йъ;;;;;iой;;й;;

Фактический адрес:

Общесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью Архumекmурная сmуduя кПерспекmuва>
(ООО АС кПерспекmuва>)

На основании договора на выполнение проектных работ Ns303 от к29> лекабря 2014 r.

170100, z. Тверь, Ваzлtсановскuй пер, d, 8-А
170100, z. Тверь, Ваzэкаttовскцй пер, d, 8-А

Реаrcuм рабоmы,. понеdельнuк - пяmнчца с 9.00 do 18,00,
перерыв tta обеl с 13.00 dо 14.00

Bbtxolttbte lttu - суббоmа, воскресенье

i Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влИянИе Па

! безопасность объектов капитального строительства JYр026,б-6905020519 оm к26> января 2015 z., вьЦано

i НП кСаморееулuруемая орzанuзацuя кТверское объеduненuе проекmuровu,|uковл, Адрес местонахождениJI:

i 1 70034, е. Тверь, пр-m Чайковскоzо, d. l9A, корп,1, регистрационный номер в государственном реестре
] саморегулируемых органи заций С Р О-П- 0 5 8- 1 9 1 1 2 0 0 9.

- ООО кГеоiезuческче рабоmьt), l70033, Тверская обл., г. Тверь, ул. БогдаI{ова, Д.22,
Свudеmельсmво о dопуске к опреdеленному вчdу uлu вudал,t рабоm, которые оказываюТ ВЛИЯНИе

на безопасность объектов капитальrIого строительства JYp 01-И-МO3б7-2 от 21.09,20l2 z,.

выданное саморегулируемой организацией, основанной на tIленстве лиц, выПОЛНЯЮЩих

инженерпые изыскания некоммерческое парmнерсmво соdейсmвuя развumuю uнжеНеРно,
uзьlскаmельской оmраслu <Ассоцuацuя Инэrенерньtе uзьlсканuя в спроumельсmвеD',

- ООО KCuttdyc - uнJкенерпые uзьrсканuя в сmроumельсmвеD, 1700З4, Тверская обл,, г.

Тверь, проспект Чайковского, д.9. Свчdеmельсmво о dопуске к опреdеленному Budy uлu вudам

рабоm, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Л?

0l08.02-2010-6950112225,И-022 от 05,02.20LJ е., выданное саморегулируемой организацией,
основанной на членстве лиц, выполняющих работы по инженерным иЗыСканияМ
некомл|ерческое парmнерсmво кItацuональная орzанuзацчя чнэlсенеров - uзьtскаmелеЙv

ИНФОРМАЦИrI О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
i

:

I

i Обtцая uнформацuя о
i Проекmе спроumельсmва

сmроumельсmва

] Мпогоквартирный жилой дом на, земельном участке с

l 69:40:0100034:41 по адресу: Тверская обл., г, Тверь, ул. Планерная

i Двухэтапное строительство многоквартирного жилого дома на земельноМ УчаСТке
i кадастровым номером 69:40:01000З4:41 по алресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Планерная

: I этап строительства - секции Ns1-1, Ns2-1 и Na3

i Ii этап строительства - секции Na1-2, Na2-2

кадастровым номером

-;

Ср oKu ре апuзацuu пр оекmа
Окончание строительства I этапа - III кварmап 2018 zoda,

Начало строительства II этапа - II кварmпп 2017 zoda
Окончание строительства II этдпа - III кварmап 2018 zoda,

ii;;;;r;fiБ"nnuri- й.п.рr".ч _ nonon "r.;;;;; 
'33цйi;й" " iiiyaiiriiiinninii '

пвmономноzо учрелrcOенuя Тверской обласmu кУправленuе еосуdарсmвенной эксперmлзьt
проекmной dокуменmацuu u резульmаmов alnrceшeptbx uзысканuй Тверской обlасmц>.\Ъ 69-1-
4-0106-15 от 03,12.2015 г.

Свudеmельсmво об аккреdumацuu на право проведения негосударственltоii,, экспертltзы
проектной документации и (или) l{егосударственной экспертизы резv.lьтатоВ I1н/+(еНерНЫ\

изысканий Л0 РОСС RU.0001.610245 оm 24 февраш 2014 z.

Свudеmельсmво об aKKpedumaL|uu на право проведения негос},дарственноЙ экспертltзьi
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатоВ иIl;кенернЬн

изысканий-ДOР*Д,RU.6l0739 оm02 апраш 2015 z.

Эксперmtва проекmа



' 
р| ii ii,, i. i, iiii', i
сmроumельсmво

Ёi,дu"о Kl9> февралtя 20tб zola JUs RIJ 69-40-34-2016 оtЙ lg.i2.20lб z. Отделом ар*СiроИконiрЬля
департамента архитектуры и строительства администрации города Твери (перерегистрация

разрешения на строительство M69-40-296-20I5 оm 10,12.2015 z,)
Срокдействия разрешения до Kl4> сенmября 2018 zoda,

Зе,ц,tельньtй учасmок принадлежит ООО кПРЕМЪЕР СТРОЙСЕРВИСу на праве арсl{ды на
основании: /о2овора аренёьt земельно2о учасmка, zосуdарсmвенная собсmвенносmь на коmорьtй не '

разzранuчена М 793-1 оm 07 ноября 20l бz. 
l

Управленttем ФеOерапьной реzuсmрацuонной слуэюбьt еосуdарсmвенной реzuсmрацuu, i

каdасmра u карmоzрафuч по Тверской обласmч к24> ttоября 201б zoda произведена ]

государственная регистрация lozoBopa apeHdbt, о чем в Еduнолц zocyDapcmBeH+oM реесmре прав на
неdвuнсttлlое uмуLцесmво u сdелок с Hll,\4 сделана запись регистрации ]Yp 69-69/002-

Адрес земельного участка - еороd Тверь, улuца Плаttерная ,

КаmеzОРuЯ ЗеМеЛЬ - Зе7lЛu НаСеЛенньlХ ПуНКmОВ;

разрешенное uспользованuе - поё сmроuпельсmво MlozoKlapmupHozo dома; 
,

каdасmровьtй Hoшep,.69:40:0l00034:41; 
i

плоtцаlь учасmка - 14421 KB.ltl,
Земельный участок, кадастровый номер: 69:40:0t00034:41, сформированный поd

спроumельсmво мноеокварmuрноео do,Ma, после проведения необходимых мероприятий по i

регистрации прав будет передан в долевую собственность участников долевого строительства. 
:

Устройство подъездов. проездов. 1po,IyapoB и отмостки здания. а также усlройство газонов. .

нapyжнoеocвеЩениетеppитopии.ПpoeздьIзaпpoектиpoBaньrсaсфaльтoбетoнньrмпoкpЬITиеМ'
тpoтyapьI_сплитoЧнЬIМпoкpьIтиeМ.СвoбoДнaяoтзaстpoйкииТBеpДЬIxпoкpЬIтийTеppиTopиЯ,
озеленяется, Прелусмотрена организация детских площадок, площадки длJI отдыха взрослых,
спортивной площадки, хозяйственных площадок для мусоросборников. j

..]

В Заволжском районе города Твери в границах улиц:
ул. Планерная, ул. Фрунзе, 1-й пер. Ваzоннuков u ул. Паulu Савельевой
] ]-]3mu эmа)tсное зdанuе, в mом чuсле ] эпаэtс поdземньtй
Площадь застройки * 3827,0 лl2;

о общая площадь здания - 33397,0 м2,
в m,ч. l )mап сmроumельсmва - 2039Z,3 м2,

II эmап сmроumельспва - ] 2999,7 м2.

о обцая площадь квартир с учетом площади балконов и лоджий- 23 686,8 llt2,

в m.ч. I эmап сmроumельсmва - ] 4 132,8 м2,
II эmап сmроumельсmва - 9 254,0 м2.

Количество квартир - 398, в m.ч. I эmап сlпроulпельсmва - 250;
l] эmап сmроumельсmва- ]48.

из них:
oДнoкoМнaTНЬlх_184,вm'ч.Iэmапcmpoumельcmва-]24;

II эmап сmроumельсmва - 60.

ДByхкoМНaтнЬlх_186'вm.ч.Iэmапcmpoumельcmва-]]7;
II эmап сmроumельсmва - 69. 

]

трехкомнатllых- 28, в m.ч. I эmап сmроumельсmва - 9; 
i

II эmап сmроumельслпва - ]9. 
i

На первом этаже секции 1-1 находится встроенlIые нежилые помещения общественного i

назнаLIения: помещеlIие ТСЖ и диспетчерский пункт общей плоЩаД ьЮ 8З,7 лl2 . ;,,,
<{Проектные площади квартир и нсжилых помещений*: :

Земельньtй учасmок

Эл елле нmьl бл аz оус mр ойс mв а
объекmа

месmонмоэrcdенuе,
показаmелu сmр ояu,|еzося
объекmа u е2о опuсанuе

l

]

i

l

t

i Колччесmво в сосmаве

i сmрояulеzося объекmа
i са"мосmояmельньlхчасmей
l, (кварmuр ч Heэtclulblx

i помелценuй) ч uх mехнuческuе
: харакmерuсmuкu))

l i Этаж
i:

Кухня
кв.м,

l0,5б 2,98

-;_J.z l

]]i
]l1] Лоджия/балкон i ir;]

.ji

l 42.89 l 8. 1 б g,g7

l 1,3,5,7,9 .

i "-i'-*-',
i 1, j;ý;i;ý ' 

i

i 2-10
j j,s,т,я

i 18,3l

i l8,1б

i |7,91

9,91
'-" 

ц:;?

44,13

цi,jс
",ir,ii

i , 5l .94 , |g,4l t3,98 . 3.4,7

i""-)З.с'в.lo44,47:i'в.,зli0.ý6
46,93 i 18,16 i 10,37 3,64*--""]а"
45,38 18,l б iO,з7-'

45,38 i 18,1б l 10,37 i 3,64 i

, 2,,t,6,8,10 42,47 i |1,97 9,41 J,OJ '|

з

i z-lz 4Ji9 l6,J0



, l,з,s,i.s 65.08 34.1J 11.94 , 2,79

i !-lU \ l.rLl i JJr/u л I/r7J I Jroo

'2,4.6.8.l092,l847,l722'27 i 2rwJ

:"**" з.s,z.9 9l,Jl 47,11 22.27 9,6J

Г"**--i***- Г-'ЭiJЗ
i]
i]
ij;l

Г NйБ_l{l
г]_-l
t--, _l
г--т_-l
t--т-l
г--r-_-lГб_l
Г-п
г--т__l
г--т__l
Г--ю 

*l
Г], ]

Гlz-_l
г-lr-_l
Г и-l
Г ,5*.l
Г-16 

.l
Гп__l
г-*1s_l

наименование помещения общая площадь /кв.м./

wW
тW
тwW
@m
@

mWWWW
т
LWmmm
l эllо l

WW
@

Г Но-еТ-l
| с.,.ц" " l

Г ,-Г_l
ГlJ 

_l

Г 1-,__-l

Г--1л
г--lт__l
ГjJ l
г--ll --]|",I
Г ai--__l| -, I

Г Li--__l
| ', I

Г1-1 1

г--jт--l
t--т-_l
Г--1_ -l
|-l

Г з_l
г-г__l
г---г__l
гl___l
Г_l--lЭ -l
ГТ_r-l
Г 1-r---l
г--lт__l
t-*1-r-l
г]_r--__l| -- |

Г-JЪ-l--*-l| -- |

Г--l_-rr--_--l| -- |Г э-r-r--l| -- |

2. Площади нежилых помещений хозяйственного назначения

3. Площади нежилых помещений общественного назнач9ния



Т ехнuч е скu е х ар акmерuс muкu
объекmа

l

ii
]

ФУНЛаМеНТil - Йоноr"тнм tlлита на ec.e.Tub""oM Бёноuiпй" ,олш"пБй z00 ,, nb оетонной подгоrЬuпё.
Армирование плиты выполняЕтся вязаной арматурой.

Цaщцуrr"жrrОIе перекрьшиЯ- монолитные железобетонные безба.почные, армируются вязаной армаryрой.
КровпЯ * совмещеннМ, плоскМ с вIrуценниМ водостоком, Гилроиюлячионный ковер кровл, ,з
наплalвJUIемых биryмно-полимерных материtUIов.
лестницы - сборные железобетонные марши и монолитньiе железобетонные площадки.
Наружные стены:
- тип I (систеМа вентилируемого фасада) - плитка керамогранитнzш по стаJIьному каркасу; вентилируемм
во3душнФI прослойка, }теплителЬ плитный минераповатный, кирпиЧ силикатный, авюruIавные
ячеистобетонные блоки. Соединение слоев жесткое, п}тем перевязки с кирпичным слоем.
_ тип II (участки наружных стен, обращенные в лоджии) - защитно-дЪпоративный слой из листов ГВЛВ
по cTaulbНoMy каркасу с шпаклевкой швов и шляпок саморезов; утеплитель плитный минераловатный,
автоклавные ячеистобетонные блоки.
-тпп IIа - (участки наружных стен, обращенные в воздушную зону Еезадымляемых лестничных
K.lteToK) - облицовка из силикатного кирпича, }теплитель плитный минераповатный, монолитная ж/б стена.
-тип III (стены технического подполья заглубленпые в грунт) _ Ъ"rlитнм стенка из керамического
полнотелого кирпича, экструзионный пенополистирол, гидроизоJUIцшI окрасочнм биryмно-полимерной
мастикой, монолитнм стена подваJIа.
- тип IIIa (стены подвала над уровнем отмостки) - плитка керамогранитнм по стальному каркасу;

аналогично тигry IIL
КолоннЫ - монолитные железобЕтонные, армир},ются вязаной армат}рой
Внутренние несущие стены И стены лестниЧных IaTeToK - монолитные, железобетонные, армир}'ются
вязаной арматурой.
Меж,луэтажнЫе перекрытия - монолитные железобетонные, безбалочные, армируются вязаной армаryрой.
Покрьггие над теплым чердаком и лестнично-лифтовым узлом -- 

"orronr-no" 
желеюбетонное,

безбмочное, армируетсЯ вязаной арматурой, уклонообразуrощий слой из керамзитового грав}DI
стабилизированный цементно-песчаным раствором, укпадывается по слою }теплитеJUI из
пенополистирольньж плит
ВНУТРеННИе НеНесУщие стены и межквартирпые перегородки - ячеистобетонные блоки толщиной 200мм.
перегородкп - межкомнатные из ячеистобgгонных блоков толщиной 100мм, в сан}злах из силйкатного
кирпи.Iа толщиной 88мм.
перемычкп - в стенах и перегородках сборные железобетонные.

лифтовые шахты - монолитные железобетонные толщиной 200мм.
Вентиляционные блоки - Вентиляционные шzжты - из оlцнкованных стlцьных воздD(оводов
прямоугольноГо и круглогО сеченIfi с дополнительной огнезащr.rюЙ минераловатными матами и устройством
ограждающих шaL\ту перегородок толщиной 100 мм из ячеистобетонных блоков.
Витраяtи входных групп, входные подъездные и тамбурные двери - теплый алюминиевый профиль с
дв}хкамерными стеклопzкетами.
Балконные двери, обс.гlуживающие незадымляемУю воздушную зону лестничных клеток - теплый
ПВХ-профиль с дв}хкамерными стекJIопакетzlми с армированным стеклом.
остекление незадымляемых лоджий переходов - не производится.
Инженерное оборулование - лифты: пассажирскиЙ (грроподъемностью 400 кг) и грузопассажирский
(грузоподъемностью 630 кг) в каждом подъезде; элекгроподъемники.
инженерное обеспечение квдртир - согласно норм:

о Холоdное воdоснабэюенuе оm еороdской сеmu воdоснабасенuя;
о Хозяйсmвенно-быmовм канапllзацхýl в zороdсtglю сеmь воdооmвеёенuя;
с Газоснабэtсенuе оm zороdской саспемьt zазоснабсlсенuя;
о Горячее воdоснабэеенuе оm mеплообменнuков, усmановленньtх в uнduвudуаltьных mеruюsьlх пункmах

секцuu 2-1 u 2-2;

' ПОКВаРmuРНОе ОmОПЛенuе Оm Ценmрмuзованньlх eopodcKllx fпепловых сепей с размеtценuем
верmuкальных сmояков с покварmuрньlмu прuборамu учеба расхоёа mеплопьt с оmключаюtцей
армаmурой в поэmаэюньý хомах в спецuаJlьньtх чlкафах, с перuмеmрмьнььмu поdвоdкамu в
консmр)жцuu полов к оmопumельным прuборалчt ;
( В насmояtцuй моменm вефmся соzпасованllя по авпономной zазовой коmельной);

о Прuборьt оmопленuя- блtллеmамuчеа{uе раduаmорьl;о Трубопровоdы Оля uH.lreHepHbtx ком.ttунuкацuй:
сuсmема воdооtпвеdенuя (хозяйсmвенно-быmовая каналllзацuя) - поэтакнzu рaIзводкц магистральные
}п{астки и выпуски - из труб ПВХ;
сеmь внуmреннlм воdосmоков - tв стальных электросварных труб, подIежащих окраске масJuIной
краской. На кровле предусмотрена установка водосточных воронок с электроподогревом.
сuсmема воdоснабэюемlя - стояки и магис,IраJIьные трубопроводы в подвtlле - из стtцьных
водогtвопроводных оцинковtlнных труб, огrуски и подводки к приборам - из полипропиленовых труб.
прубопровоdы сuспем оmоlulенl1я - трубопроводы разводящих мzгистралей и вертикальных стояков
приIUпы их стzlльных водогазопроводных и стальных электросварных труб с антикоррозийным
покрытием и тепловой изоляцией, трубопроводы вн}триквартирных разводок при}яты из полиэтилена,
проложенные в зяпlитной1рубе в конструкции пола;
сuсmема zазоснабэlсенuя - из водогазопроводных труб и стtlльных элекгросварных труб.

о Сuсmемьt венmlмяцuu:
- общеобменная естественнаJI вытяжнМ из к}хонЬ и санузлов через каналы, подкJIючаемые к сборным
шмтам;
- местнм вытяжнаJI дпя подкJIючени-rI надплитных зо}Iтов к}4tонь к отдельным сборным шахтztм.
, Элекmроснабlсенuе - электропроводка в квартирах выпол}яется от распред9лительных групповых
щитков с 1Iппаратами защиты, устанавливаемых в прихожих, скрьпа кабелями с медной жlLцой в
конструкции полов к распаечным узлам, преднaВначенным для подкJIюченIлJI розеток, а TaIoKe
выкJIючатеJUIм и потолочным светильникам.
о Покварпuрныепрuборьtучеmа:
- электроэнергии (с расположением в поэтzDкньж холлах);
- холодного водоснабжения (с расположением в квартире),
- горячего водоснабжения (с расположением в квартире);
- газоснабжения (с расположением в квартире);
- тепловоЙ энергиИ ((с расположенИем в поэтzDкных холлах).
Отде,rка квартир:
- Польt - соглаСно проекта усlРойство шумоиЗоJUIции И стяrкки пола осуществJUIется с}шами до,{ьщиков;
- CmeHbt - согласнО проекта ошту(аryривание осуществJUIется силами дольщиков;

l



l Функцuональное назначенuе
i не)tсuльlх помеu|енuu, не
i вхоdяuрх в сосmав обtцеzо
', uмуu|есmва в uсuлом doMe

,, Сосmав обtцеzо lLl,ryulecmBa
',, в doMe, коmорое буdеm
i нсаоdumься в обtцей
', dолевойсобсmвенносmч
i yuo"*"uKoB ёолевоzо
: сmроumельсmва

i СвеDенuя о преdполаzаемолl
ср оке получе нuя р азр еlпе нuя

на BBod объекmа в

эксhпуаmацuю

- OmKocbt оконньN проемов - без отделки;
- Опкосьt dBepHbtx проемов - без отделки;
- Пополок * без отделки;
- OKoHHbte блокu- без установки подоконной доски, согласно проекта: ПВХ-профиль с дв}.tкамерным
стеIФопак9том; алюминиевый теплый профиль с дв}хкамерным стеклопакетом;
- Осtпеtсценuе лоdэюutVбалконоб - согласно про9кта витра]ки из ПВХ-профиля с однокамерным
стеклопакотом; витраки из холодного illtюминиового профиля с одинарным остеклением;
- Bxodltbte dверч - типовьtе метаJIлиtlеские.

Йа первоЙ ,ii*. СJ*цr, 1-1 находитсо 
"строёi,нirё 

;il.ш;;; общ..ru"п,по.о назначониJI:
помещение ТСЖ и диспетLIерский пункт общей площадью 8З,7 лz2

Внутренние ""*ё"ер"r,е 
коммуlIикации и внутридомовое оборудование для Ьб;;";r.;Й

жизнедеятелыlости жилого дома" помещения общего пользования, в том числе входные группы в

жилую часть дома, лестничные площадки, лестничные марши, межквартирные коридоры,
лифтовое оборудование и холлы, помещения для размещения инженерного оборудования,
компаты уборочного иIlвентаряj колясочные.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
I этап строительства - III кварmал 20 ] 8 zоdа.
II этап строительства- III кварmап 20]8 еоdа.

к Ореан, уполномоченньtй в

соопвепсmбuu с
законоёаmельсmво*t о
ераdосmроumельной

dеяmельлlос mч на вьtdачу

разрешенuя на ввоd объекmа
неdвuэкuллосmu в

эксlшуаmацuю,

!,епартамент архитектуры и строительства администрации города Твери

Фuнансовьtе u прочuе Риски отсутствуют

рuскu
i;;;,;ру;;;й-;;.;i,й;;; Планируемая стоимость строительства (создалIия)

составляет сумму в размере 900 000 mыс. рублей

объекта долевого строительства

| Испоlненис обязательств 3асmройtцttка (залогодателя) по договору участиJl в долево!t arроЙ]ёrrarra объекта
обес печ и вае t ся:

] 1) с NloMeHTa государствснной рсгистрации договора, у участников долевого строительства
l (залоголержателей), считаются на-ходящимися в залоге право аренды земельного участка, предоставлснного

1 д,lrя строительства (создания) объекта Еедви}кимости, в составе которого буд}т находиться объекты долевого
1 строительства, и строящиеся (создаваемые) на этом земельном }пrастке объекты долевого строительства.
] Земельный участок принадлежит 3астройщику на основании ,Щоговора аренды земельного участка ЛЪ793-1 от
l 07.11.2016 года;

, 2) Обеспе.tение исполнения обязательств Засmройtцuка осуществляется посредством cтpaxoBaнrбI

1 гражланской ответственности Засmройtцuка с]рмовой компанией ооо кСmра-ювая компанuя кРЕСПЕКТ\
1 ИНН 7743014574, КПП 62340100l, 390023, Рязанская обл., z. Рязань, ул. Есенuно, d. 29. Р/с
: 40701810100260000170 в ПДО Банк ВТБ z. Москва, t</c 3010l81070000000I87, БИК 044525187

сmроumельсmва

способ обеспеченuя
uсполненuя обжаmельсmв

Засmройuluка

IIий х!Jяйчгвенного наз_начения, помещений общественного назначеlIия и площади помещений общего
ены послq ввода ооъекта в эксплуатацию по заI4ерам кадастрового инженера, сдавшего

\_..}4.:Il:.=


