
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство жилого дома серии И-t55Мк с псрвым нежилым этажом

(поз. Проекта планировки 3-36), расположенного шо адресу:
Московская область, г. ,Щомодедово, мкр. Западный

l Фирменное наименование i Закрытое акционерное общество кСтроительное управл9ние М 1 5 5)

]М..rо нахOждения i Юрrдrч.ский адрес: l19261, г. MocItBa, Ленинский пр-т, 8l
i i Фактический адрес: 119017, г" Москвц М. Орлынка, 15
i,

jТелефон i+Z(499)789-40-30, +'7(495)967,|4-92

,1

|Телефон ',+7(499)789-40-30, +'7(495)967,|4-92 1

l

{Р.*", работы j с я.оо до 18.00 ежедневно кроме выходньIх: субботы и воскресенья 
lI

t..-- - ii11i
jЩанные о государственной регистрации i
l

1

i Зар..".rрировано Московской регистрыlионной палатой j

юридическими
5% акций.
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государственной
регистрации

Щанные о постановке на

учет в налоговом органе

i-,--**
lЩанные об учрелителях
!

(акциоперах)
застройщика, которые
обладают пятьIо или
более процентами голосов
в органе управления
застройщика

29,04.199Зг., регистрационный номер юридического лица,

зарегистрироваIrного до 01.07.2002 г. - Ng475570. Свидотельство
серия ВА М004205.
Внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до

01,.0].2002г. 19.09.2002 г. за основным государственным

регистрационным номером 10277З921.В1 54, Свидетельство о

внесениИ записИ в Единый государственный реестр юридических
лиц серия 77 ]\Ъ 0080l8521.

Поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы

Ns36 пО г. Москве. Свидетельство о постановке ша учот российской
организаЦии в налоГовом оргаНе по местУ нахождения Еа территории

рФ выдано 24.10,2007 г., серия 77 J\b 00902,7524, инн 77э60031i62,

кпп 773601001.

о ЗАо кГранд Инвест> ,9,72о^

о ооо кРидженси>> - 6,87оА
. ооо кШАТоВоr> - |],940^
. оАо кГруппа компаний CY-i55) ,52,06о^

о 12,87Оh акций распределены меrкду

физическими лицами, владеющими менее

Информация о проектах
строительства объектов
недви}кимости, в которых
Застройщик принимал
участие в течение 3-х лет,
предшествующих
опубликованию дацной
проектной декларации

ЖилоЙ доМ пО адресу: г, Серпухов, ул. Щентра-пьная,
Школьная, пер. Светлый и Борисовское ш., к. 1. Срок ввода

проекту - 3 1 .12.10г. Фактический орок ввода - 17.04.09г.

Учебный театр по адресу: ул. Ак. Пилюгина, вл. 4-6. Срок
ввода по проекту - З0.06.09г. Фактический срок ввода *

1 1.06.09г.
Жилой дом по адресу: Балашиха, мкр. 22, корп. 21. Срок ввода

по проекту - З1 .12.10г. Фактический срок ввода - 13.08.09г.

Жилой дом по адресу: Балашиха, мкр,22, корп. 22, Срок ввода

ул.
по

.Щанные о
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i];лi no проекту - 3 1 ,12.10г. Фактический срок ввода * 1З.08.09г. 
l

Жилой дом по адресу: Высоковольтньй пр-д, вл. 1, корп. 4А.
Срок ввода по проекту - 30.06.10г. Фактический срок ввода -
30.07.10г.
Жилой дом по адресу: Высоковольтный пр-д, вл. 1, корп. 4Б.
Срок ввода по проекту - З0.06.10г. Фактический срок ввода -
З0.07.10г.
Жилой дом по адресу: .Щолгопрулный, мкр. кI_{ентральный>,
корп. 29. Срок ввода по проекту - З1.12.09г. Фактический срок
ввода -. З 1.08.09г.

Жилой дом по адресу: ,Цолгопрулный, мкр. кI_{ентральный>,
корп. 36. Срок ввода по fiроекту - З1.12.09г. Фактический срок
ввода - 31.07,09г.
Жилой дом по адресу: .Щолгопрудный, мкр. кIJентральный),
корп. ЗбА. Срок ввода по проекту - 31.12.09г. Фактический
срок ввода- 1 1.1 1,09г.
Жилой дом по адресу: Щолгопрулный, мкр. кI-[ентральный>),
корlr. 37. Срок ввода по проекту - 31.12.09г. Фактический срок
ввода- 24.04.09г,
Школа по адресу: Кохсухово, мкр. 9, корп. 101/1. Срок ввода по
проекту - 07.03,09г. Фактический срок ввода - 28,11.08г.
Блок нача:tьных классов по адресу: Кожухово, мкр. 9, корп,
|0|l2. Срок ввода по проекту - З1.03.09г. Фактический срок
ввода-31.12.08г.
Нежилое здание по адресу: Кожухово, мкр. 9, корп. 206lЗ04.
Срок ввода по проекту - 21.11.10г. Фактический срок ввода -
24.06. l0г.
Жилой дом
Срок ввода
16.07.09г.
Жилой дом
Срок ввода
31.03.09г.
Жилой дом
Срок ввода
31.03.09г.
Жилой дом
Срок ввода
31.03.09г.

по адресу; г. Люберчы, мкр. 7-8, кв. 7, корп. 53Б
по проекту - 15.12.10г. Фактический срок ввода -
по апресу: г. Люберцы, мкр. 7-8, кв. 7, корп. ЗЗ
по проекту * 28.12.09г. Фактический срок ввода -
по адресу:
по проекту

по адресу:
по прOекту

г. Люберчы, мкр. 7-В, кв. 7, корп. З5

- 28.12.09г. Фактический срок ввода *

г. Любершы, мкр. 7-8, кв. 7А, корп. 42

- 28.|2.09г. Фактический срок ввода *

Жилой дом по адресу: г. Люберчы, мкр. 7-8, кв. 8, корп. 8 Срок
ввода по проекту - 15.12.10г. Фактический срок ввода -
16.07.09г.

Жилой дом по адресу: Нагатинский затон, мкр. 4, корп. 1Д.
Срок ввола по проекту - 17.09.09г. Фактический срок ввода -
31.03.09г.
Жилой дом по адресу: Новые Кузьминки) кв. 117, корп. 32Б.
Срок ввода по проекту * 15.02.10г. Фактический срок ввода *
13.08.10г.

Жилой дом по адресу: Обручевский р-н, кв. З7о корп. 1. Срок
ввода по проекту - 31.01.10г. Фактический срок ввода -



30.09.09г.
Жилой дом по адресу: Обручевский р-н, кв. 37, корп. 7. Срок
ввода по проекту - 30.09.10 г. Фактический срок ввода -
28.06.10г.
Жилой дом по адресу: Обруrевский р-н, кв. 37, корп. 8. Срок
ввода по проекту - 15.10.10 г. Фактический срок ввода -
28.06.10г,
ЖилоЙ дом пО адресу: Павшинская пойма, мкр. 1, корп. 18.

Срок ввода по проекту - 30.06.09г. Фактический срок ввода -
19.0В.O9г.

ЖилоЙ дом пО адресу: Павшинская пойма, мкр. 1, корп. бБ,

Срок ввода по проекту -30,12.10г. Фактический срок ввода -
02,06.10г.
Жилой дом пО адресу: Павшинская пойма, мкр. 3, корп. 43А.
Срок ввода по проекту - 30.12.09г. Фактический срок ввода -
19.08.09г.

Жилой дом по адресу: г. Серпу<ов, ул. ул. I_{ентральЕая, ул.
Школьная, пер. Светлый и Борисовское ш., к. 2. Срок ввода по
прсекту * 2З.l2.10r. Фактический срок ввода - 30.10.09г.

Жилой дом по адресу: г. Серпухов, ул. ул. I_{ентральнtш, ул.
Школьная, П€Р. Светлый и Борисовское ш., к. 3. Срок ввода по
проекту - 23.12.10г. Фактический срок ввода - 30.10.09г.

Жилой дом по адресу: Солнечногорский район, пос. Ржавки,

корп. 4. Срок ввода по проекту - 04.08,10г. Фактический срок
ввода- 18.12.09

Жилой дом тrо адресу: Солнечногорский район, пос. Ржавки,

корп. 5. Срок ввода п0 проекту - 04.08.10г. Фактический срок
ввода * 18.12,09г,

Жилой дом по адресу: Фили-.Щавыдково, кв. 69, корп. 10. Срок
ввода по проекту * 05.10.2010 г. Фактический срок ввода -
06.08,10г.
Жилой дом по адресу: Фили-.Щавыдково, кв. 70, корп. 22. Срок
ввода по проекту - 27.04.10г. Фактический срок ввода -
3 1 .03.10г.

Жилой дом по адросу: Химки, мкр. Полрезково, корп. 1 . Срок
ввода по проекту - 15.07.10г. Фактический срок ввода _*

05.03.10г.
Жилой дом по адресу: Химки, мкр. Подрезково, корп. 2 . Срок
ввода по проекту * 15.07.10г. Фактический срок ввода -
30.1 1"09г.

Жилой дом по адресу: Химки, мкр. Подрезково, корп. 3 . Срок
ввода по проекту * 15.07.10г. Фактический срок ввода -
02.04.10г.
Школа по адресу: Щербинка, мкр. 4, корп. 15. Срок ввода по
проекту - 31.05,09г, Фактический срок ввода - З 1.07.09г.

,Щетский сад по адресу: Щербинка, мкр. 4, корп. 1б. Срок ввода

по проекту -- 31.08.09г. Фактический срок ввода * 26.08.09г.

Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Олинцовского р-на, корп. ;

3З. Срок ввода по проекту * 3|,|2,2013г. Фактический срок 
i

ввода- 12.10.11г. 
i

ф
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Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Олинцовского р-на, корп.
47. Срок ввода по проекту - 31.12.2013г. Фактический срок
ввода- 30.03.11г.

Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп.
81. Срок ввода по проекту * 3t.|2.201Зг. Фактический срок
ввода - 17.06.11г.

Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики,
к. 8. Срок ввода по проекту - 31.12.10г. Фактический срок
ввода - 16.09.1 1г.

Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики,
к. |2, Срок ввода по проекту - З1.12.10г. Фактический срок
ввода - 16.09.1 lг.
Жилой дом по адресу:
ввода по проеrсу _

16.09.11г.
Жилой дом по адресу:
ввода по проекту -
16.09.11г.

г. Серпухов, ул.Спортивная, к. 1а. Срок
З1.12.11г. Фактический срок ввода -

г. Серпухов, ул.Спортивная, к, 1б. Срок
31.12.11г. Фактический срок ввода -

Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп.
76. Срок ввода по проекту 29.|2,I2г. Фактический срок ввода-

1 8.1 0.12г.
Жилой дOм по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп.
43. Срок ввода по проекту 28,09,|2г. Фактический срок ввода-
t 8.1 0.12г.
жилой дом по адресу: пос. Трехгорка одинцовского р-на, корп.
37А, З7Б,37В. Срок ввода по проекту З1.12.12г. Фактический
срок ввода- 29.|2.I2r.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп.
З8А, З8Б, 38В. Срок ввода по проекту 3|,12,12г. Фактический
срок ввода- 29.12.12r,
Жилой дом по адресу: Новые Черемушки, кв.12, корп.5. Срок
ввода uо проекту 31.|2,2012г. Фактический срок ввода
29.06.2012 г.

Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одипцовского р-на, корп.
44. Срок ввода по проекту 25.|2.2012г. Фактический срок
ввода- 29.|2.2012г.
Жилой дом по адресу: Новые Кузьминки, кв.117, корп. 2А Срок
ввода по проекту 22.02.20]rЗr. Фактический срок ввода-
2З.|2.20]'2r.

.Щетский сад по адресу: МО, г.Люберцы, мкр, 7-8, кв.7, корп.63
Срок ввода по проекту 20.10.2013г. Фактический срок ввода-
27,12.20|2r.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп.
61. Срок ввода по проекту 0З.|2.12г. Фактичоский срок ввода-

17.04.2013г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп.
62. Срок ввода по проекту 01.02.13г. Фактический срок ввода-
17.04.2013г.

Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп.
48. Срок ввода по проекту Зt.01.13г. Фактический срок ввода,



10.06.20i3г"
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп.
46. Срок ввода по проекту 29.|2.12г. Фактический срок ввода-

10.06.2013г.

Жилой дом по адресу:
корп.27. Срок ввода по
ввода- 10.04.2013г.

г.,Щопгопрудный, мкр. кЩентра.ltьный>,

проекту 28.|2.12г. Фактический срок

"х
ошцензируемой Свидетельство о допуске к определенному виду или видаN,I

работ, которые оказывают влияшие на безопасность объектов
капитального строительства М СРО-И-003-14092009-00З97 от
2З.12.20|0г., вьцано саморегулируемой организацией
Некоммерческое партнерство кЩентральное объединение
организаций по инженер}Iым изысканиям для строительства
<Щеrrтризыскания)) (на выполнение работ по изысканию);

Свидетельство о допуске к опредоленному виду или видам

работ, которые,оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства М 0l05.2-20l0-7736003162-П-30,
начало действия с 25.04.2012г., выдано саморегулируемой

ности; Номер
; Срок лействия

ffifiеязии; Орrан,
ýЙавшпt лицензию

организацией - Некоммерческое партнерство
<Межрегиональньтй Союз проектировщиков) (на выполнение
проектньIх работ).
Свидетельство о допуске к определенному виду или вида}4

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства Ns 0007 -2 0 13 -09 -7 7 З 6003 1 62-С- 1 04
начало действия с 14.08.2013г., выдано саморегулируемой
организацией - Некоммерческое партнерство <Московский
строительньй союз> (на выполнение строительньIх работ).

г*--- - " ",-
| Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика (по состоя[tию на 30.09.12):

{Фиrrансовый результат i++З +Bg тыс. руб.

i

л-"}

Размер кредиторской ',173 З47 676 тыс. руб.
задолженности: 

i

;.

j

j.
]
l
l
j

t

,,,,,,,,,,,,,l

ф
r:

ili;
Размер дебиторской
!адолженности:

I ttt вzц 427 тыс. руб.
l
l
l I

^"'...ф",,***J

.l-,
fifд"строительетва jСтроительство жилого дома серии И-155Мк с первьrм нежилым 

}1,1,1,: 
| этажом (поз. Проекта планировки 3-36), 

], \----- --г ----------г ------ - - -/)

l322-I2 от 07 сентября 20t2 r. выдано ГАУ Мо <Московская
областная государственнаJI экспертиза)).
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по адресу: Московская область, г. Домодедово,
NgRU 50308000-РСЮ/157 от 17.|0.2012г. вьцано
городского округа,щомоделово.
Срок действия, до 31.|2.201.4r,
поотановлешие администрации городского округа

Московской области от 29,1|,20]2 м5593 <о внесении

разрешение на строительство от

Ns RU 50308000-РСЮ/157

мкр. Западный
Администрацией

,Щомоледово
изменений в

|7,t0.20l2

IIрава застройщика на
земельный участок;

,Щоговор аренды земельного r{астка от 08.10.2012 г. }Ф 2-,Щ-20|2,

заключенный межлу Обществом с ограниченной ответственностью

кБольшое домодедово> и закрытым акционерньш обществом

<Строительное управленйе N9155)) сроком до 31.10.2015 года.

ЗарегистрИроваН в Управлении Федеральной олужбыJаРеl'ИСrРиРUljttн ь J rrрсrбJrgпдrr уwлwуФrрlrчIr -"J ,^,"", 
\

.оЬудuр.i"енной регистрации кадастра и картографии no 
l

Московской области ]ф 50-50-99108612012-407 от 01.11.20l2 г. 
l

ООО кБольшое Домодедово) lсобственник земельного

{ yracTKa (если застройщик
j не является
j собственником)

iАдрес, кадастровый

iHoмep и площадь
| зе}rеЛЬного Yчастка

Участок расположен
район, г.Домодедово,
Площадъ участка составляет 8 654 кв. м.
Кадастровый номер 50 :28 : 0060 t |3 :t 47

по адресу: Московская область, Домодедовский

Благоустройство
территории

ние объекта

БлагоустРойствО придомовой территории предусматривает

размещение на r{астке строительства: открытых площадок дjul

занятия физкультуройо для игр детей и отдыха взрослого населения,

для хозяйственньж целей и выгула собак, для сбора мусора;

автостоянки дJuI жителей на 28 м/м. Установка МАФ (урньь

скамейки), игрового и спортивного оборудования. озелевение
yracTдa решено посадкой деревьев и кустарников, посевом газонов.

3-секционньй яtилой дом из издеJIий серии И-155Мк, высотой 17

этажей. Каrкдая секция включает в себя:
-технический этаж
-первый этаж * ножилые помещения
-жилые этажи со 2 по 17

Общая площадъ жилого здания- 15 943,5l кв.м
Общая площадь (общая площадь квартир и нежилых помещений без

конкретных технологий) - |l 49з,74 кв. м, в том числе:

Количество квартир 192 штуки, общей шлOщадью квартир 10 916,iб
кв. м, в том числе:

. однокомнатных - 96 шт. Площадь квартир 46,07 кв. м;

l:lМ..rоrrоПожение i Граница*и }частка строительства жилого дома корп. 36 служат: с

|.rроощ..ося}килогодома iceBepa- проектирУемый корпус 42; с юга- проектируемые корпуса

1з5,+t; с востока- сущесТвуIощаJI застройка; с юго- запада-
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. дFlп{комнатных * 96 шт. Площадь квартир 67,61 кв.м и 67,70
кв.м;

Количество нех(илых помещений - З помещения общей площшью
5'77,58 кв. м., в том числе:

. одно помещение площадью 196,25 кв.м;
о одно помещоние площадью 184,86 кв.м;
. одяо помещение площадью 19б,47 кв.м;
ФункчионаJIьное назначение нех(илых помещений * помещения
общественного назначения.

Проектом предусмотрено возведение жилого дома серии И-155Мк с

первым нежилым этажом. (поз. Проекта планировки 3-36),

Конструктивная схема здания- крупнопанельнаjI перекрестно-
cToHoBarI с поперечными и продольными несущими стенами, на
которые опираIотся панели перекрытия.
В качестве фундамента принята монолитнаjI железобетонная плита
толщиной 800 мм.
Наружные стены- трехслойные панели марки 8Н, вн}"тренние

несущие стены из сборных ilселезобетонньгх панелей, перекрытия-
ilлоские железобетонные панели. Высота технического подвала *

2,9З м, технического помещения (черлак)- переменная от 1,66 м до
l,]9 м, первого и типовьIх этахсей - 2,8 м. Дом оборулован
пассахшрскими лифтами грузоподъемностью 400 кг, а также
грузопассажирскими грузоподъемностью 63 0 кг.

1. Места общего пользования:
Выполняются отделочные и специальные работы с

кчистовой отделкой> в объеме проекта по:
- Лестничным клеткам;
- Лифтовым холлам и рекреациям по этажам;
- Вестибюлям и лифтовым холлаi\{ 1-го этажа жилой части;
- Техподпольям;
- Чердачпым помеttlениям;
- Крыше;
- Шахтам лифтов и приямкам;
- Помещениям машинньrх отделений лифтов;
- Помещениям электрощитовых, О.ЩС, пультовьIх и прочим

спецпомещениям;
2. Общестроительные работы:
2.1. Квартиры:

- Внутриквартирные перегородки выполняются в местах,
предусмотренньгх шроектом, контуры перегородок в 2-4 кирпича со
штукатlркой. При этом перегородки, ограничивающие санузлы и
кухни выполЕrIются по проекту;

- Вьшодняется установка входньж дверньж блоков;
- Вьшошrяется установка оконньж блоков по контуру

наружньж стен с комплектацией скобяными изделиями по проекту;
- Подоконные доски Ее уотаЕавливаются;
- Выравнивающ.Iе стяжки под устройство чистьж полов не

вьшолшIются п.5.1 (по разъяснецию МНИИТЭП noa 
l

выравнивающей стяжкой понимается весь объем цементно-песчаной 
{

и полимерцементной стяжки); 
l- Встроенная мебель (шкафы, аЕтресоли, подстолья) *. 
l



внутренние дверные блоки не

- Все последуIощие работы по доведению помещений до
поrлrой готовности вьшолняются собственниками помещений;

- Нумерация квартир выполняется.
2.2. Нежилые помещения без конкретной технолоrии:
- Устройство перегородок выпоJIняется в объеме проекта.
- Выполняется установка входных дверньж блоков.
- Выполняется установка оконных блоков по контуру

наружных стен с комплектацией скобяными изделиями по проекту.
- Все послед}тощие работы по доведению помещений до

полной готовности выполняются собственниками нежильIх
помещений.

3. Электромонтажные работы и слаботочные системы:
- Электромонта}кные работы выполняются на 1 этапе (при

вводе дома в эксплуатацию) - монтаж и допуск электроустановки на
общедомовые нужды с установкой этажньж щитов и внутренних
щитков для механизации отделочfiьIх работ с ограничением аппарата
потребления электроэнергии на iбА;

- Электроплиты не поставляются и не устанавливаIотся;
- Радио, телевидение, телефонизация, ОДС - выполняются в

объеме проекта на оконечное устройство без ввода в квартиры;
- Пожарная система ППА и ЩУ выполняется в объеме проекта.

Потсарные извещатели не устанавливаются;
- Поквартирные счетчики устанавливаются;
- Выполняется прокладка кабеля от щитовой в нежилые

помещения с установкой индивидуаJIьньтх щитков механизации;
- Предусмотрены отдельные электрощитовые для жилой части

дома и нех(илых помещений.
4. Сантехнические работы:
- Система отопления выпошIяется в объеме проекта;
- Холодное и горячее водоснабжение. Выполняется монтаж

стояков с отводами без выпоJIнения трубньж рttзводок дJuI
подключения смесителей на кухонныs мойки, душевые кабины,

умываJIьники и ванны, смьвны9 бачки, унитазы. Отводы
оканчиваются вентилями с заглушками;

- Противопожарный водопровод. Выполняется в объеме
проекта с комплектацией всего оборудования;

- Сантехоборулование (душевые поддоны, ванны,

улиыв€Iльники, компЕкт - уfiитазы, мойки) Ее устанавливаются;
- В ванной компате предусматривается устройство проводника,

присоединенного к трубе холодIого водоснабжения для выполнения
основной системы урilвнивttЕия потенцимов. Работы по заземлению
ванн (лушевьrх кабин) выполняется собственникalми помещений ;

- Счетчики расхода горячей и холодIой воды поквартирные
устанавливаются по заrIвкам эксплуатцрующих организаций по



этапщ
_ ФекdlьВм каЕаJIизациrI. Вьшолняются стояки с установкоЙ

необходшлълК фДсоryцшС частеЙ с поэтаЖнымИ ЗаrЛУШКаI,IИ беЗ

""-о*"* тРФБD('разводоК дJUI подключения сантехприборов

(У ов, , Моек). РаботЫ по устройству трубньж разводок дJш

подкlпоЕе прибороввьшолняютсясобственIIикамипомещеший.
- Сантехкабины. Поставляются без ванн, унитазов,

умываJьнИков (С ЗаГЛУШКаI\,tи систем водоснабх<ения и канализации

на подкIIючеЕие оборулования).

1объеме проекта с оформлением формы Js1 до приемки дома в
ljэксплуатацию.

i Форма }lb2 оформляется подрядными организациями

! совместно с эксплуатационпыми организациями в период передачи
i.

i домов под заселение.

объекта, механическое, электрическое, сашитарно-техническо9 и

иrrое оборудование, находящееся в объекте за пределами или внутри

помещений и обслуживающее более одцого помещения,
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Предполагаемый срок i до 31 лекабря 2014 года
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и другие

i -,щля сдачи систем на эффект эксплуатирующим организациям

! ,u*опrr""rся опрессовка и пролив.

] 5. Лифтовое оборудование:1 - Монтаж и наладка лифтового оборудования выполняется в



ием денежных

ьный директор

Отсуrсrвуm.

застройщика обеспечивается заJIогом в
статьями 13-15 фелератrьного закона от
(Об уIастии в долевом строительстве

lДФмов и иЕьD( объектов недвижимости и о

в некоторые законодательЕые акты Российской

А.С. Мещеряков

ll '.:l,

|:,:|'

i] ],
;] l

10



ф,ф/
l,

хё
Ёя ц8ЕЁч*р
tлЁо
i вЕБдо
ci .,I ЧФЕзФ8

аЁ
ý
о

-Ф
(?

t9

Е
Ф
а
l'

о

hE
?оЕь,^
Еаtъ ч!
Е' l'
EFJ
Ен


