
сц)оящепося
объекта:

Щеtrграпьшtй район, город Сочи на земельном )ластке IIJIощадью 1961,0 кв. м. с
кадастовым номером 23 :49:02040 l 5 : 80
Подземная часть (фунламеrrт)-монолrтгнм шшта из железобетона
Наземная часть - сиlrовой метаJIлокаркас с штrIным запоJIнеЕием

8 количество и
описание
TOXIiиEIeCKIID(

характеристик в
соответствии с
проектной
документаIцrей
самостоя-тельных
частей в составе
строящегося объеюа
недFи-жимости,
передаваемым

участЕикапd долевого
строи-теIъства после
получения
разрешения на ввод
в экспIryатации
объекта
не.щижимости:

ГIлощадь застройки-l 130,0 rB. м.
Общм fшIощадь ФеалrcаIцая) - 152З|,26 кв. м. в том числе:
- квартIфы - ||7|2,64 кв. м.- 224 шт;
однокомнатных -l92;
.щухкомнатшпr -l6;
трехкомнатtшх -lб
- общественные помещения - 3518,62 кв. м.
Количество мilпиномест - 56 шт.
Гfuощадь автостоянки - 644,б4 кв. м.

9 Функrцонаlьное
назначение нежиJIьrх
помещеrп,rй:

Торговые и офисlше помещения, автостоянка.

l0 Состав общего
ИIчryЩеСТВа В ДОМе:

Техrплческие помещения: машинные отделения rшфтов, лифтовые шахты,
веIIтка]шеры, электрощ}Iтовые, мусоропроводы.
Помещеrшя общего поJIьзования: лестнIтшые кJIетки, общие коридоры, лифтовые
хоJUш.
Внугрешrие шilкенерные сети: элекгроснабжение, теrшrоснабжение, водоснабжение,
канаJIrтзаIця, радиофикация. пожарна"я сигнаJIиз€шtия.

11 ГLlанпруемая
стоимость
строительства
объекта:

l З88 ЗЗ4 304 рублей (Один миJIлиард триста восемьдесят восемь миJIлионов триста
трлццать четыре тысячи триста четыре рубля)

|2 способ обеспечения
исполнения
застройщrлсом
обязательств по
договораIu )ластия в
долевом
строи"rеJIьстве

В соответствии со ст.13 ФЗ N9 2l4-ФЗ от З0.12.2004 кОб )цастии в долевом
строительстве многоквартирньtх домов и иных объектов не.щrокимости и о внесении
lвменений в некоторые зtкоIrодательные акты Россrйской Федерацш,ш в обеспечение
исполнения обязательств застройцдка по договор,lпd, с момеЕта государственной
регистращ.шr договора участия в долевом сц)оитеJъстве в Управленrла Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографrш по Краснодарскому
краю, у )ластников долевого строительства считаются находящимся в залоге гIраво
собствеrпrости на земельrшй уrастоц предоставлешшй дtя строитеJIьства (создаrл.rя)
многокваDтирного дома.

13 Поrrучеrше

рtr}решения на ввод
в эксшryатаIцrю
дома:

Предполагаемый срок поJtучения разрешения на ввод объекта в экспIц/атацию -

З квартал 20lб года.

l4 ОргаlпваIпли
участвующие в
приемке дома:

Угrравлешле юсударственного строительного надзора по Краснодарскому краю;
Территориа-тьrшй орган государственного пожарного надзорц Террrгоришrьrшй
орган Ростехнадзора, Территоришьrшй орган Роспотребнадзорц Генеральtrый
проектировщI,tк - ООО кСочиАрхПроект)), под)ядная организаIщя ООО к,Щеrлв>,
ООО кЩ4Н>>, Застройщлпс ООО <<Сочи-Абсолют), АдuишlстраIця города Сочи,
А.щлшп,rсmаrшя Цеrrгоапьного района гоDода сочи.

l5 Фrпrансовые и
прочие риски при
осуществлении
проекта
строитеJъства и
меры по
стрil(ованию TaKID(
Dисков:

В случае возникновеIlия финансовых и прочю( рисков при проведении строитеJъньrх
работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой сиlш, в том числе: стrлrиfoтьrх
бедствий, воеЕных действий.тпобого характера, решеrптй Правrтгельственных органов,
rBMeHeHrй ставок рефшlансированrlя Щеrrгратьного банка, измененIй налогового
законодательства РФ, а также неблагоrrрияшъrх стrлrrлlных погодньtх уЪловlлi,
исполнение обязательств по договору отодвиIается соразмерЕо времени действия
этrлс обстоятельств.
добровоrьное стDахование вышеуказанных Dисков Засmойшrлс не осуIцествJIяет.

lб Сведения об иньD(

доюворах и сделка)ь
Еа основании
KoTopbD(
привпекаются
денежные средства

,Щоговоры инвестIФования.


