п.t ,iл rп.lя

ПРOЕКТНАЯ ДЁКЛАРАЦИЯ

Строительство многоквартирног0 жилсгс дома с инженерньlми коммуникациями в границах
принадлежащег0 застрсЙщику земельного участка площадью 22r+7 кв,м. по адресу:
Ярославскаяобласть,г.Ярославль,ул.Штрауса, д.|п7 вредакцииот2В.09.201Вг.
{сполнительнOго органа застрtrйки| а та(же об индивидуализtл;rуюцем застройtttика некоммерческом обозначении
1.1 О фиOмеl]ном ljаимеliова}lии застройtшiика

1,1.1

1.1.2

t.з
i,2 Q месте нахождения заr.тройцика

-

tдрес, указанный в учредительных

1.2,1

1окументах
.2,2

]1
.Z.4

\,z.5
.2,6

)рганизационно,правовая

форма:

}6щесrва с оrраниченной ответстýGнностью
1олное наименование без указаяия организациоt!но -правовой формы:

)БlцЕство с огрАничЕнной

отвЕтствЕнностью

инвЕстиционнАя

(раткое наименOвание без у(азания организациOнно-правовой

)0о ИК "ЖилСтройсити"

формы:

4ндекс]

1,50047
Jубъект Российской Федерации:
}6л яDосrrавская
)айон Субъекта РOссийскOй Федераliии:

;lрославский
]ид населенного пункта:

-ород

]аименование населё!lнOю пу|]кта:

;lоославль
)лемент дорожно-уличной сети

;

/лицit
,lаименование злемента дорожно-ули.tной сети

>адищёва

]а
)о
l.З О режиме рабtэты эасгройщика

1,з,1
1.з,2

L"4

]ом: 36, хорп.2;
.2.9 Тип помещений:

)абочие дни недели:

1н.втrсрrчтrптrс6rвс
)абочее время:
: 10:00 по 19|00

О номерс телефона, адресе

)фициального сайта засгройщlrка и адресе

lлепронной почтьi в информационно,ё.tlекоммуникационной

t,4.1

|.4,3
1.5 о лице, исполняющем функции
единоличноlо исполнительвого органа

.5.1

застройцика
|,J. !

,5.з
.5,4
L,6 Об индиtsидуа),lизирующем застройцика

(оммерческом обозначении
)2 О государственной

-loмep телефона:

b7{4a5r277-a4-L2

сети <Интернет>>
.4,z

1.1

L"2.8 Тип здания (соtlружения):

о.1

1.

\дрес элекгроняой почты;

:lav@zhilsLru
Ирес официального сайта:

rржилсrрой,рф
Dамилия:

Цалыrина
4мя:

iалина
)тчесгво (при наличии)a

;сргееsна
lаименование должносl,и
Циректор

:

(оммерческое обозначение эасrройtлика:

)ОО ИК "ЖилСtройСrrи"

реrистрации застройцика

О государст8енноЙ регистрации

встройщика

,1,1

4ндивидуальный намер налогоfr лательщrlка;

/603038215
)сновпой rосударсгвенный регисrрационный

номер:

r07760з005226
-од

регисrрации:
г,

lo07

<оторым облалает ках<дый такой учредиrcль (участник) в органе управления этог0 юридическOго лица

-

юридическом лице/
].1 0б учредиrеле
lвrlяющеNlся резидентом Российской

]11

)рганизацио}lно-правовая

{ropMa

:

}едерации

lолное }{аименование без указания организационно-правовоЙ
,.

1,з

4ндивидуальный нФмёр налогоплательlлика:

l.a

олосов в орrане управления

i

формы;

компАния "жилстройсити"

о виде доrовора, для исполнения
которого застройщиком осущеfiвляется
10.1

реализация проекта строитшьfrва, а том
.,lисле догOвора, предYсмотренного
]аконодательством

0.1,1

]ид дого8ора:

Российской Федерации 0

rрадOстроительноiл леяте.lt bHocrtl
t0.1,2
0л

1,з

0,1.4

l0,2 О лицах, выполнивших ин)кенерные
4зыскания

10.2.1

10,2.2
10,2.з

;троительное проектирование

],ата заклюqения договора:

]аты внесения изменений в договор]
форма организации| выполнившей инх(енерные изьlсканияi

Jрганизационно-правовая

}6щества с ограниченной отв8тствGнностью
lo/]lloe l]аиме1,1ование оргаl]изации, выполнившей ияженерные изыскания/ без указания орга}lизационно - правовоЙ формьi:

крыбинскстройизыскания>

Dамилия индивидуальног0 предпринимателяl

0.2.4

4мя индивидуального предпринимателя,

,0,2.5

)тчествсэ (при наличии) индивилуального

10.2,б

l0.] 0 лицах, выполнивших архитекryрно-

loMep договора:

10,з.1

выполl]ившего инженерные изыскания:

выполнившего инженерные изыскания:
прелпринимателя,

выпOлнивlilего инженерные изыскания:

rlндивилуаrlьный i]Oмер налогоплOтеJ]ьщикаi gыгlоrlнившеrо инженерilые изыскаl{ия:

761о097589
форма организации, выполнившеЙ архитекryряо-строительноё

JрганизационнO-правсlвая

проектирование:

)6щества с ограниченной отвётственность}о
lолвOе наименован}lе организации/ выполliившей архитегryрно-сгроительное

10.з.2

правовой формы:

10.з.3

Dамилия индивидуальноr0 предпринимателя,

проектирование/ без указания организационно

'СитиСтрой"

4мя индивидуальнOго предпринимателя/
10.з,5

l0.з.6

l0,4 0 результатах экспертизы проектной
дOку!lентации и резyльтатов инженерных
изысканий

10,4.1

1п d )

10.4.з

Этчесrво (при наличии) индивидуальног0

проектиро8ани€:

проепирование:

предfiривимателя/ выполнившего архитекryрно-строительное

4ндивидуальный номер налогоплательщика,

вьiполнившего архитеrryрнO-rгрOиlельное

проектирOвание:

fiроектирование:

7606111343
Jид зак.пючения экспертизы:

Полоу(ительное заключение эксп€рrЕзн

проекrной докумGнтацни

I]aTa выда.tи заклюL{ения экспертизы проеrrной доку}rентации и (или) результатов инженерных изысканиЙ:

1,6.02.20t8
Номер заключения экспертl4зы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:

76-2-1-з_O0о5_r.8
фOрма aJртанизацииl выдавшей заключение экспертизы проепной

)рганизационно-правовая
10.4,4

выполнившего архитекryрно-строительное

выполнившего архите(ryрнO-строительное

документации и (или) Результат

]в 14нженерных иэысканий:

ГOсударстЕеннь|е автоно],rные учрёх(дения субъекrов Росснйской Фёдерация
10,4.5

lолное наименование орrанизации/ выдавшей заключение экспертизьi проеrгной дOкументации и (или) результатов инжене
эных изысканий,6ез указавия орrанизационно - правовой формы:
<Я ргосстDойэкспертиза
>>

Индивидуальньjй номер налOгOплательцика организации, выдавuLей заключение гоryдарственноЙ экспертизы проектноЙ лок
10.4,6

умен гации и (или1 оезультатов иqжеаерных изысканtli:

760406t714
0.5 О результатах государственной
эколоrической экспертизь]
1

1,0,5.1

10.5,2
10,5 з

10.5,4

дата вылачи заыючения

Номер заlо,iючения государст8еннOй экоrlоrической экспертизьl:

76-2_1_3_оOо5-18
Эрганизационно_flравовая

10.6 Об индивидуализируюцем объект,
группу объепов капитального стрOительства

10,6.1

коммерческом обrэзначении

форма организации, выдавшей заключение госуларсгsенной эколOгическоЙ экспертизыl

Госyдарственные автономные учрёr.(дёния субъ€ктов

Российской Федgрации

Полвое наименован!lе 0рганизации, выдавшей заклюqевие государо,венной экологической эксflертизы, без указания сlрганиз
ациоян0 - правовой формы:
<<Я

i0.5,5

государственной экологической эксl-]ертизы:

16.02,2018

ргоссгройзкспертиза

.,tндивлtдуальный

r>

номер налогоплательщика

ортанизации, выдавшей заклюt]ение экологическоЙ экслеРТИЗЫ:

7604061714
обозначение,

{оммер!{еское

индивидуализирующее

объект,

группу

объектов:

ЖК "Вреиена года" сrроениё ý Lime (Лай}{)

1 О разрешении на строительство

1.1 О рdзреtuении на строительстýо

11,1 1

1.

],"z

1,1.з
1.1.4
11 1,5

{омер разрешения на стритёльство:

t6-зOlоOо_03о-2018

]ата выдачи разрешения на строительство:

}2.03.2018
]рок действия разрешеяия на строи,lельстsо:

}3,03,202о
'1оследняя

дата продления срока действия разрешения на строительство;

lаименование орrана/ выдавшего разрешение на строительство
ilsnapтar.reнT (троительства Яросltавской обла<тн

дскурlенIа на зелtельный участt]к/ 0 сO6fiвеннике земельного участка (в случае, если застройщик не является
о кадастровом номере и flлоцади земельного учаffка

trви)i(имOсти, в тOм числе о реквизитах

iственником земельного учапка),

12,1 О правах застрсlЙtлика на зеиельныЙ
участOк, на котором осущеfiвляется
строительство (сOздание)

l

12.1,1

12 L.2

3ид права засгройщиt<а на земельный учасгок:

праЕо собствQнности
]ид договора:

qоrовор купли-продажи

18 О планируемоЙ стоимости fiроительства (созлания) многоквартирного дома и (или) иноrо

объепа недвижимости

"lланируемая стоимосrь сrроительст8а:

18.1 О планируемой стоимости стрQительfiва 18,1.1

150000000 р,

/плате 0бязательных отчислений (взносов) заст;эойit,lика в компенсаt;исlнный фонд
|9.1 о способе обеспече|lия обяза,rельй,s
1ланируемый слособ обесfiечёния обязательст8 заЁl"роЙщика по договорам учасгия в долевом сгроительfiве:

lастройщика по договорам участия s лолевор 19,1.1
]троительстве

(адасrровый номер земельного учас]ка, нахолящегося ý залоге у участников до/lеýоrо строитеJ]ьства в силу закOна:

9,L.z

76:z3:,a62406:7

l9.2 0 банке, в KoтopoFl участниками
]олеsого строительства дOлжl1ы быть
)т](ры,],ьi счета эсl(pоу

l

)рганизационио-лраво!зая

19.2.1

9"З Об уплате сlбязательных отсисленич]
взносов) застройци(а в компе,саltиопный

форма крсдитной организации, в которой участниками долевого строитсльс-т8а долхны быть откр

,тьi счета эскроу:

9,2.2

1олное наименование кредитной организации/ в которой участниками долевого строительстsа должны быть открыты счета э
:кроу, бсз указания организацио1lil0 - правовой формы:

о)?

4ндивtlдуальный номер налOгоплательщика кредитноr] организации, в которой участниками долевого строительст8а дс)лжны
jыть открыты счета эскроу:
/плата обязательных отсислений (взносов) в компенсационный фондl

19.].1

Уплачено

Ьонд

l0 Об иных соглашениях и о сделкахl на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (сOздания) мнOгOквартирного лома и (или)
lедвижимоfiи, за исключением привлечения денежяых средств участников долевaJго стрOительсIва
?

ИНОГО ОбЪеКГа

1 О ра}мере полнOстью 0плаченного уставног0 кап14тала :аrrройtllика

z1,

1 Размёр гlо,llj0стью оп.l]ачеilil0I]э
z

/ставного капитала застрtэйulика

)азмер yc]aB1,1oTO капи гала застройцлtrtа:

1.1,1

{0000000 р,

]аmоящего ФедеOального закона
22,1 О виде, назначении объеtса социальной

анфраструкryры. Об указанных в чsсrях З и 4
:татьи 18.1 договOре о развитии засrроонной
гёрритории, дOго8орс о i(олlплсксном
)сi]оении терри?ории, а 1ом чис/,lе 8 це/]ях
жи,l]ья экономическоr 0 кцасса,

:,т,роительсlва

]оговоре о кOмплексном развитии
герритор1,114 п0 инициативе
rравообладателей,

догOворе о комплексном
]азвитии территории по иниt.lиативе органа
qестного самоуправл€ния/
иных зашюЧенных

Jаличие договора (соглачtения), предусматривающего
)рсrsеннуl0 или Flуниципальную собственносъ:

2z.l.r

безвOзмездную передачу объекга социальноЙ инфраструrryры в госуд

tасrройщиком с органOм государrгвенной

злаfiи или органом меfiного
-амоупра8ления доrоворе или сотлашен!]и.
]редусмаlрйвзФшиy

перелачу

обьекl,]

:оциальноir инфраструктуры в
-осударсгвенную или муниципальную
:обс,rвеннtlс-,l

ь

zЗ Иная, не противоречащая законOдательству, информация о проекте

l3.1 Иная информация о проекrе

lzз.l.

|Иная инфорпtация о проекте:

L

24 Сведения о фактах внесения изменений в fiроектную документацик)
24,]- Сведения о фактах ввесеfiия изменений

24.1,1

в прOектную документацию
]а,а

_
1

|ii"зименuвавие раздёла арое(тной

lлл л_ _л_ л l10.6 Оо индивидуалиэируюlлем
l2В,Og.201Вг,l
|обозначении

|

https://xn-80az8a.xn-d

1

aqf ,хп*р

1

доY}i

цеLгlации

объеrг, rруппу объепов капитального строительства коммёр(lеском

aillkzlobjects

)писание изменеtiий
4зменение коммерqеского обозначения, индивидуализирующего
:бъскт

14114

