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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству «Многоэтажной жилой застройки земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0106012:631 площадью 6,56 га, прилегающего к 
Западному обходу в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. 1 этап 
строительства. Литер 1. Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями» - 

18 этажный жилой дом с подвалом и техническим чердаком 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
 

1.1. 
Фирменное наименование, 
место нахождения, режим 

работы застройщика 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Статус» 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Передовая, 66 

Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Передовая, 66. 

Режим работы застройщика: 
с 9.00 до 18.00 по будням. 

Обед с 13.00 до 14.00. 
Выходные: суббота и воскресенье 

1.2. Документы о государственной 
регистрации застройщика 

Дата регистрации: «07» ноября 2008 г. 
Наименование регистрирующего органа: 

Инспекция ФНС России № 4 по г. Краснодару 
Документ – основание: Свидетельство о 

государственной регистрации юридического 
лица 

(бланк серия 23 № 007184450 от «07» ноября 
2008 г.) 

ОГРН 1082311008691 
ИНН 2311113385 
КПП 231101001 

1.3. 

Учредители (участники) 
застройщика с указанием 

процента голосов, которым 
обладает учредитель в органе 

управления 

Коммерческая компания Британских 
Виргинских островов  «ХЕЛСТЕР 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (HELSTER 
INVESTMENTS LIMITED) - 100 % доли в 

уставном капитале 

1.4. 

О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие 
застройщик в течение трех 

предшествующих лет. 

Ведет строительство впервые 

1.5. 

О виде лицензируемой 
деятельности, номере лицензии, 

сроке ее действия, об органе, 
выдавшем эту лицензию, если 

Осуществляет функции заказчика, 
генерального подрядчика и технического 
контроля на основании Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам 
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вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии 

с федеральным законом и 
связан с осуществлением 

застройщиком деятельности по 
привлечению денежных средств 

участников долевого 
строительства для 

строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 

работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства № 1378-2014-2311113385-С-
170, выданного «17» февраля 2014 г. 

Саморегулируемой организацией, 
основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 
Некоммерческим партнёрством 

«Саморегулируемой организацией 
«Межрегиональный альянс строителей». 
Свидетельство выдано без ограничения 

срока и территории его действия. 

1.6. 

Финансовый результат 
текущего года, размер 

кредиторской и дебиторской 
задолженности на день 

опубликования проектной 
декларации 

По данным Бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату («31» марта 

2014 г.): 
Балансовая стоимость имущества – 208 

494 000 (двести восемь миллионов 
четыреста девяносто четыре тысячи) 

рублей. 
Финансовый результат –  227 000  (двести 

двадцать семь тысяч) рублей. 
Кредиторская задолженность – 97 332 000 

(девяносто семь  миллионов триста 
тридцать две тысячи) рублей. 

Дебиторская задолженность – 95 022 000 
(девяносто пять миллионов двадцать две 

тысячи) рублей. 
 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

2.1. 

Цель проекта строительства, 
этапы и сроки его реализации, 
результаты государственной 

экспертизы проектной 
документации 

Цель проекта – Строительство 
«Многоэтажной жилой застройки 

земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0106012:631 площадью 6,56 га, 
прилегающего к Западному обходу в 

Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара. 1 этап строительства. 

Литер 1. Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями» - 18 этажный 4 

секционный жилой дом с подвалом и 
техническим чердаком. 

Реализация данного проекта строительства 
позволит уменьшить имеющийся дефицит 

современного благоустроенного жилья 
Начало – «30» декабря 2013 г. 

Окончание – «30» декабря  2015 г. 
Положительное заключение ООО 

«Нормоконтроль» № 23-1-4-0372-13 от «27» 
декабря 2013  г. 

2.2. Разрешение на строительство 
Разрешение на строительство RU 23306000-

3193-р, выданное Департаментом 
архитектуры и градостроительства 
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администрации МО г. Краснодар «30» 
декабря 2013 г. 

2.3. 

Права застройщика на 
земельный участок, 

информация о собственнике 
земельного участка, если 

застройщик не является его 
собственником, границы и 

площадь земельного участка, 
элементы благоустройства 

Собственник земельного участка – ООО 
«Статус» 

Право собственности принадлежит на 
основании договора купли-продажи № 
77/00332 находящегося в федеральной 

собственности земельного участка от «30» 
сентября 2011 г., что подтверждается 

Свидетельством о государственной 
регистрации права серии 23-АК № 399791, 

выданного Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю «11» ноября 2011 г. 

Категория земель: земли населенных 
пунктов – для строительства многоэтажных 
и среднеэтажных жилых домов, в том числе 
со встроено-пристроенными помещениями 
на 1-ом этаже помещениями общественного 

значения. 
Площадь земельного участка – 65597 кв. м. 

Участок расположен: 
Кадастровый номер 23:43:0106012:631 

Земельный участок расположен: Россия, 
Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ 

2.4. 

Количество в составе 
строящегося дома 

самостоятельных частей 
(квартир, гаражей и иных 
объектов), передаваемых 

участникам долевого 
строительства, описание 

технических характеристик 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 

документацией 

Площадь застройки – 2086,6 кв.м., 
строительный объем – 99550,0 м3, в том 

числе ниже отм. 0,00 – 4813,6 м3 

Общая площадь здания – 28361,54 кв.м. 
Общая площадь квартир без учета летних 

помещений – 19336,96 кв.м. 
Общее количество квартир – 464 шт., из них 

1-комнатные – 320 шт. 
2-х комнатные – 128 шт. 
3-х комнатные – 16 шт. 

Общая площадь встроенных помещений – 
1299,5 кв.м. 

Общее количество встроенных помещений – 
12 шт. 

2.5. Функциональное назначение 
нежилых помещений Офисные помещения 

2.6. 

Состав общего имущества в 
многоквартирном доме, которое 

будет находиться в общей 
долевой собственности 

участников долевого 
строительства 

Межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, шахты, коридоры, технические 

этажи, чердаки, технические подвалы, а 
также крыши, ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в доме за 
пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, 
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земельный участок, на котором расположен 
дом, с элементами благоустройства. 

2.7. 

Предполагаемый срок 
получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию строящегося  
многоквартирного дома, 

перечень органов 
государственной власти, 

органов местного 
самоуправления и организаций, 

представители которых 
участвуют в приемке 

указанного многоквартирного 
дома 

«30» декабря  2015 г. 

Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования город 

Краснодар 

2.8. 

Возможные финансовые и 
прочие риски при 

осуществлении проекта 
строительства и мерах по 

добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков 

При осуществлении данного проекта 
строительства возможны риски, связанные с 

функционированием хозяйствующего 
объекта в рыночной конкурентной среде: 

- рыночный; 
- капитальный; 

- затратный; 
- технический; 

- политический; 
- риски финансовых рынков и т.д. 

Так как рынок строительства в настоящее 
время отличается предсказуемостью спроса, 

благоприятной, устойчивой тенденцией в 
динамике цен, а объект – высокой 

конкурентоспособностью, большинство 
рисков сведены к минимуму 

2.9. 

Планируемая стоимость 
строительства (создания) 

многоквартирного дома и(или) 
иного объекта недвижимости 

Согласно смете существующего проекта 
строительства  370 089 591 (триста 

семьдесят миллионов восемьдесят девять 
тысяч пятьсот девяносто один) рубль 55 

копеек. 

2.10. 

Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчики) 

Генпроектировщик: 
ООО «АТЭК» Свидетельство о допуске  к 
определённому виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства №  П-039-Н0192-14052012 от 
14.05.2012 г., выданное Саморегулируемой 

организацией «Некоммерческое 
партнерство «Гильдия проектных 

организаций Южного округа», г. Ростов-на-
Дону. 

Функции Застройщика и Генпорядчика 
осуществляет: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Статус» 
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2.11. 
Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 
договору 

1. Залог в силу закона 
2. Страхование  гражданской 

ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору участия в 
долевом строительстве  

2.12. 

Иные договоры и сделки, на 
основании которых 

привлекаются денежные 
средства для строительства 

(создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 

недвижимости, за исключением 
привлечения денежных средств 

на основании договоров 
участия в долевом 

строительстве 

Отсутствуют 
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Ony6n11K0Batto B ceT11 «l1ttTeptteT» 

Ha cathe «www.europe-realt.ru» 

«01 » anpem1 2015 ro.ua 

YTBep)r<JJ:aIO 

e op 000 «CTaTyC» 

-tr~~- Iii~~~~-- B.B.KypacoB 
> anpem1 2015 ro.ua 

ll3MeHeH1rn B IIPOEKTHYIO J(EKJIAPAIJ;MIO 
no cTpo11TeJJhCTBY «Mttoro3Ta)Kttoi1 )K11noi1 3acTpoi11<11 3eMeJJhttoro ylJaCTKa c 

Ka.uaCTpOBhIM HOMepoM 23 :43:0106012:631 nn01ua.un10 6,56 ra, np11nera10mero K 
3ana.uttoMy o6xo.uy B ITp11Ky6attCKOM BttyTp11ropo.ucKOM oKpyre ropo.ua Kpactto.uapa. 1 

3Tan cTpo11TeJJhCTBa. J111Tep 1. Mttoro3Ta)J<HhIH )KHnoi1 .UOM co BCTpoetttthIMH 
noMemeHI151MI1» - 18 3Ta)I<HbIH )KI1J10H .UOM c no.uBaJJOM I1 TeXHW-IeCKl1M qep.uaKOM 

B pa3.uen 1 «llucJ>0pMau.usi o 3acTponmuixe» BttecTH cne.uy10m11e H3MetteHH51: 

1 ). TiyttKT 3 «lluc}>0pMau.usi 06 y'-Ipe.uuTeJISIX (y'-Iacnrnixax) JacTpoiimuKa» 113nmr<11Th B 

cne.uy10mei1 pe.uaKu1111: 

1. 16,67 % .uomr B ycTaBHOM Kan11rnne np11tta.n:Jie)Kl1T cpH3HIJecKoMy mi:uy: TpylllHHY Ane1<ce10 

Aner<caH.upoBw-1y; 

2. 16,67 % .UOJIH B ycTaBHOM Kamnane np1rna.unenrnT cpl13HIJecr<oMy n11uy: 11caeBy 0Mapram1rn 
A6.uyrraeB11IJy; 
3. 16,67 % .UOJIH B ycTaBHOM 1<amnane np11tta.n:Jie)Kl1T cp113HIJecKoMy n11uy: Koc51KOBY Cepre10 
11BaHOBHl!y; 
4. 16,67 % .UOJIH B ycTaBHOM Kamnane np11Ha.uJie)I<l1T cp113114ecK0My n11uy: .GpayK AcJiatty 
PycnattoB11L1y; 
5. 16,67 % .UOJIH B ycrnBI-JOM 1<an11rnne npHtta.uJie)I<HT cp11311qec1<0My n11uy: l1rnaTeH1<osa Enetta 
Bna.n:HMH posHa; 
6. 16,65 % .uo1111 B ycTaBHOM 1<an11TaJie npmra,nJie)KHT cpH3HYecKoMy n11uy: HosaLJyI< MHxa1rny 
BanettrnHoB11Yy. 

2).fiyHKT 6 «lIH<j>OpMaU,USI 0 BeJiuquue COOCTBCHHhlX .ueueJKHblX cpe.UCTB, cj>uuaHCOBOM 

pe3yJihTaTe TeH.:ymcro ro.ua, pa3Mepe 1cpe.uuTopc1wii Ja.uomKenuocTu na .ue11b pa3Meme11usi 
npoe1n11on .ue1rnapau.uu B ceTu «ll1nepuen> mJimKHTh B cne.uy10mei1 pe.uaKu1111: 

Do .uaHHhIM 6yxranTepc1<0ro 6anattca Ha nocne.UHIOIO OTIJeTHy1-0 .uaTy (no cocT05IHl1IO Ha 
31.12.2014) 
.5a11aHCOBa5! CTOl1MOCTb 11.Myruecrna COCTaBJI5IeT 587 585 000 (n51TbCOJ' BOCe.Mb)leC5IT Ce.Mb 
Ml1J1Jil10HOB TI51TbCOT BOCeMh.Uecwr I151Tb Tb!C5JLI) py6nei1. 
cD11ttaHCOBbii1 pe3y11bTaT- 42 000 (copo1< .use TbIC51411) py6nei1. 
Pa3Mep KpeJJ:J1TOpCKOi1 3a.z:i:om1<eHHOCTH - 182 745 000 ( CTO BOCeMb.UeC5IT )lBa Ml1JIJil10Ha ceMbCOT 
copoK IT51Tb TbIC514) py6nei1. 
Pa3Mep .ue6ttTopc1<0i1 3a.z:i:om1<eHHOCTH - 255 972 000 (.uBecTH TI51Th.UeC5IT TI51Th MHJ1J1HOHOB 
.ueB51TbCOT ceMb.UeC5IT )lBe Tb!C51411) py611ei1. 



.. 

Orry6rrHKOBaHo B ceTH «l1HTepHeT» 

Ha catl:Te «www.europe-realt.ru» 

«0 5 » Ma51 2 0 15 ro.ua 

lIJMettemrn B IIPOEKTHYIO ,IJ;EKJIAPAI(lIIO 
ITO CTpOHTeJibCTBY «MHOf03Ta)KHOH )l(HJIOH 3aCTpOHKH 3eMeJibHOfO yqacTKa c 

Ka;::i:acTpOBbIM HOMepoM 23 :43:0106012:631 ITJIOll(a,UblO 6,56 ra, rrpHrreraIOll(ero K 
3arra;::i:HoMy o6xo.uy B I1p11Ky6aHCKOM BHyTpHropo;::i:cKOM oKpyre ropo.ua KpacHo;::i:apa. 1 

3Tarr CTpOHTeJibCTBa. JIH:Tep 1. MHOf03TmI<HbIH )l(HJIOH JJ:OM co BCTpOeHHbIMH 
ITOMell(eHH51MH» - 18 3Ta)KHbIH )!G1JIOH JJ:OM c rro;::i:BaJIOM H TeXHH:qecKHM qep;::i:aKOM 

B pa3;::i:err 1 «lltt<l>opMau,un o JacTpoumuKe» BHeCTH crre.uyIOll(He H3MeHeHmr: 

ITyHKT 6 «lltt<l>opMau,un o neJiuqutte co6cTBeHHhIX )J.eHeJKHhIX cpeACTB, <l>nttattcoBOM 
pe3yJihT3Te TeKymero ro)J.a, pa3Mepe Kpe)J.HTOpCKOH 33)].0JIJKeHHOCTH Ha )J.eHh pa3MeLUeHHSI 
npoeKTHOH )J.eKJiapau,uu B ceTH «lII-ITepHeT» H3JIQ)I<I1Tb B crre.uyIOll(eH pe;::i:aKUHH: 

ITo .uaHHbIM 6yxrarrTepcKoro 6arraHca Ha rrocrre.umoIO oTqeTHYIO .uaTy (rro cocT05!HHIO Ha 
31.03.2015): 
EarraHCOBa5! CTOHMOCTb HMyw:ecrna COCTaBJI51eT 699 696 000 (weCTbCOT .ueB5!HOCTO .ueB5!Tb 
MHJIJIHOHOB rneCTbCOT .ueB5!HOCTO rneCTb TbIC5!q) py6rreH:; 
<1>11HaHCOBbIH pe3yJibTaT - 17 000 ( ceMHa.uuaTb TbIC5!q) py6rreH:; 
Pa3Mep Kpe.u11TopcKoH: 3a,UOJI)l(eHHOCTH - 232 231 000 (.uBeCTH Tp11.uuaTb JJ:Ba M11rrrr110Ha .UBeCTH 
Tp11.uuaTb O,UHa TbIC5!qa) py6rreH:; 
Pa3Mep .ue611TopcI<oH: 3a.uomI<eHHOCTH - 301 672 000 (Tp11crn O.UHH MHJIJIHOH wecThCOT ceMh.UeC5!T 
,[{Be ThIC5!l.:II1) py6rreH: . 



.. 

Orry6m1KoBaHo B cen1 «HHTepHeT» 

Ha cai1Te «www.europe-realt.ru» 

«0 3 » HIOJUI 2015 ro.ua 

II3MeueuuH B IIPOEKTHYIO ,ll;EKJIAPAI(MIO 
no CTpOttTeJibCTBY «MHOro3Ta:>KHOll :>KHJIOH 3aCTpOHKH 3eMeJibHOro yqaCTKa c 

Ka.uacTpOBbIM HOMepoM 23:43:0106012:631nJioma.UbIO6,56 ra, np11Jiera10mero K 
3ana,UHOMY o6xo.uy B Tip11Ky6aHCKOM BHyTpttropo.ucKOM oKpyre ropo.ua KpacHo.uapa. 1 

3Tan cTpo11TeJibCTBa. JI11Tep 1. MHoro3Ta)KHbIH )KHJioH: .uoM co BCTpoeHHbIMH 
llOMemeHmIMH» - 18 3Ta)I<Hblll )KHJIOH .[(OM c IIO,UBaJIOM l1 TeXHHl!eCKHM qep.uaKOM 

B pa3.UeJI 1 «IIucI>opMaUHH o 3acTpouw.uKe» BHeCTH cJie.uy10mtte H3MeHemrn: 

1 ). ITyHKT 1.1. rryHKTa 1 « MecTo uaxoJK,Ll,eHHH» 113JIO)KttTb B cne.uy10meii pe.uaKUtttt: 

385000, Pocc11iicKM <I>e.uepaum1, Pecny6m1Ka A.Ubire51, r.MaiiKorr, yn.TI110HepcKM, .u.268. 

2).ITyHKT 3 «IIH$OpMaUHH 06 yqpe;:J;HTeJIHX (yqacTHHKax) 33CTpOHW.HKa» H3JIO)Kl1Tb B 
cJie.uy10meH: pe.uaKu1111: 

1. 16,67 % .uontt B ycTaBHOM KarrttTane rrp1rna.une)K11T cptt311qecK0My nttuy: TpynrnHy AneKce10 

AneKcaH,npoB11qy; 

2. 16,67 % .uontt B ycTaBHOM Karr11Tane rrpttHa,nJie)KHT cp113tt1IeCKOMY nttuy: Hcaesy 0Mapra.u)Kl1 
A6.uynaesttqy; 
3. 16,67 % .uontt B ycTaBHOM KarrttTane rrpttHa.une)KHT cp113tt1IeCKOMY nttuy: Koc5II<OBY CeprefO 
HsaHos11qy; 
4. 16,67 % .uomr B ycTaBHOM KarrttTane rrp11Ha.une)l<11T cptt3tt1IeCKOMY nttuy: EpayK AcnaHy 
PycnaHoB11qy; 
5. 16,67 % .uomi: B ycTaBHOM KarrttTane npttHa.[(Jie)KHT cptt3111IeCKOMY n11uy: rypKOBY AneKCaH.upy 
BanepbeB11qy; 
6. 16,65 % .uon11 B ycTaBHOM KanttTane rrp11Ha.une)KHT cptt311qecK0My nttuy: Hosa11yK M11xattny 
BaneHTHHOB111Iy . 
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Ony6JT11KoBaHo B cent «l1HTepHeT» 

Ha carhe «WWW.europe-rea) t.ru» 

«03» aBrycTa 2015 rona 

y TBep)l<LlalO 

,,reH!:panb~op 000 «CrnTyc» 

I' ' ' rl 
\\ ' . ~ A.B.fypKOB 

- /1 
I 

«03 » aBryCTa 2015 rona 

ll3MetteHHH B TIPOEKTHYIO ,[(EKJIAPAIJ,IIIO 
no CTp011TeJTbCTBY «MHoro:nmKHOM )i(l1JTOi1 3aCTpOi1Kl1 3eMeJTbHOro yt-IaCTKa c 

KaLJ,aCTpOBbIM HOMepoM 23 :43:0106012:631 rIJTOWaLlblO 6,56 ra, np11JTera10wero K 
3ananHoMy o6xony B Tip111<y6aHc1<0M sHyTp11roponc1<0M oKpyre ropona KpacHonapa. l 

:nan cTpo11TeJTbCTBa. JI11Tep l. MHoro:nmI<Hbii1 )1<11JToi1 noM co BCTpoeHHbIMl1 
noMeweHY151Ml1» - 18 :na)J<HbJM )l(l1JTOi1 Ll,OM c nonsaJTOM 11 TeXHl1YeCKl1M yepnaKOM 

8 pa3neJT l «Hml>0pM3U.HS1 0 33CTpOHLL1.HKe» BHeCTl1 CJTeny10w11e l13MeHeHl151: 

TiyHKT 6 «lIH$OpM3U.HS1 0 BCJ1H4HHe COOCTBCHHblX tJ.CHC'.IKHblX cpctI.CTB, $HH3HCOBOM 

pe3yJ1bTaTe TeKymero rotI,a, pa3Mepe KpetI,HTOpCKOH 33tI,OJ1'.IKeHHOCTH Ha tI,eHb pa3MemeHHS1 

11poeKTHOH L{eKJtapaU.HH B ceTH «HHTep11en> l13JTQ)Kl1Tb B CJTe,JJ.y10w.ei1 pe,JJ.a1<u1111: 

Tio naHHbIM 6yxra1nepc1<0ro 6aJTaHca Ha noCJTeLlHJOJO OTYeTHYJO naTy (no cocT051Hl1JO Ha 
30.06.2015): 
DaJTaHCOBa51 CTOl1MOCTb MMyWeCTBa COCTaBJT51eT 762 875 000 (ceMbCOT WeCTbLleC51T LlBa 
Ml1JIJII10Ha BOCeMbCOT ceMbLleC51T n51Tb Tb1C51LI) py6JTei1; 
CP11HaHCOBhii1 pe3yJTbTaT - 115 000 (cTo n51THaJJ.uaTb TbIC51Y) py6JTei1 ; 
Pa3Mep 1<pen11Topc1<0i1 3anomKeHHOCTM - 300 799 000 (Tp11cTa M11JIJT110HoB ceMbCOT .neB51HOCTO 
.neB51Tb TbIC51Y) py6Jiei1; 
Pa3Mep .ne611TopcKoi1 3a.uomI<eHHOCT11 - 325 694 000 (Tp11cTa nBanuaTh n51Tb MMJ1J1110Hos 
rneCTbCOT neB51HOCTO YeTbipe TbIC51LJl1) py6JTetL 

.• . 
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Orry6m1KoBaHo B cen1 «l1HTepHeT» 

Ha cai1Te «www.europe-realt.ru» 

«21 » ceHrn6p5I 2015 ro.ua 

YTsep)K)J.aIO 

~~~~ ... r 11peKTop 000 «CTaTyc» 

o.ua 

llJMeHeHHH B IIPOEKTHYIO ,[t;EKJIAPAU:HIO 
no CTpmITeJibCTBY «MHOro3Ta)l<HOH )1(11JIOH 3aCTpOHKl1 3eMeJibHOro yt-IaCTKa c 

Ka.uacTpOBhIM HOMepoM 23 :43:0106012 :631 rrnoma.UhIO 6,56 ra, rrp11nera10mero K 
3arra.uHoMy o6xo.uy B Tip11Ky6aHCKOM BHyTp11ropo.ucKOM oKpyre ropo.ua KpacHo.uapa. 1 

3Tarr CTp011TeJihCTBa. J111Tep 1. MHOrG3Ta)KHhIH )J(l1JIOH )].OM co BCTpOeHHhIMl1 
IIOMemeHl15IMl1» - 18 3Ta)l(HhIH )1(11JIOH )].OM c IIO)J.BaJIOM 11 TeXHJ1lieCKl1M qep.uaKOM 

B pa3.uen 2 «lltt<l>opMau,un o npoe1ne cTpouTeJibCTBa» BHecT11 cne.uy10m11e 
113MeHeHl15f: 

l .TiyHKT 1.1. «3T3Ilbl CTpOHTCJlbCTBa KOMilJICKCa» 113JIQ)Kl1Th B CJie.uy10meti 
pe.uaKu1111: 
CT}JOl1TeJihCTBO ocyrn:ecTBJI5feTc5f c 3 0 .ueKa6p5I 2013 ro.ua rro 3 0 .ueKa6p5I 2017 ro.ua. 

2. TiyHKT 7. «IIpe.LJ.IlOJiaraeMblH cpoK noJiyqeHHH pa3perneHHSI Ha BBO)J, B 
JKcnJiyaTau,mo» 113JJO)l<11Th B cne.uy10meH: pe.uaKu1111 : 
30 11IOH5f 2016 ro.ua. 
OpraH, yrroJIHOMoqeHHhIH Ha BhI)J.aqy pa3perneH115f Ha BBO.D. MHorona)KHOro )1<11JJoro 
KOMITJieKca - ,l(errapTaMeHT apx11TeKTYPhl 11 rpa)J.OCTJJOl1TeJibCTBa a)J.Ml1Hl1CT}Jau1111 
MyH11u11rranhHoro 06pa30BaH115f ropo.u KpacHo.uap. 
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