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Измен.яия идопопнеяия в редакции от (0r,оfября2013 г,

Жилой район "Волгарь" вКуйбьUевском районеr,о.Самара,9(вартал. З микрорайон,
Мноrо(вартирньйяилоЙдомNslсо вdроенньмиофисньми помещениями

Мяогокваотионый мпой дом Ne2
счбъеп Российской ФедеDации
Район Фбъепа Рофий.кой Ффеоации

наименование населенноrб пчнп.
элемеNт улично доооюой сети
Наименование элеменrа улячн. дорожной

тип здания (сооояения)
И нд и видуализи руюцее объеfr группч
объепов ка п итал ьн оrо фроител ьФва
коммеDческоё обозначение

жилой район э{оград волгарь

опубликоDанию проеfr ной Срок ввода объепа юпиъльноrо

дата вьдачи разрешония на ввод объеýа

Номер разр€ш€ния на ввод объепа

Орrан аьдабший разрешение на ввод
объепа kапитального.rроятельФвэ в

Мивистер.rво стр.ительсrва

4'] О п рое пar .троиrел ь.rва
многоквартирньх домов и (или) инь х

в ид объе па и п итФьноrо ст.о ительсft а МногоквартиDньй яипФй дом N9з
Субъеп Российсkой Федерации
Район субьепа Российской Федерации

Наименованйе злемента уличн. доро{ной

тип здания (сооDвения)
объелов недвижимойи з {oтopbi
принимал участие зайройщик в
течениетрех лет предшествующих

Индивидуализируюцее объеп rруппу
объепоа €питальног. -роиrельФвэ Жилой рай.н ЭkоГрад волгарь'

опубли{ооэнию проеff ной Срок бвода объепа tапиrального

Даrа вьдачи разрешения на 66.д оaъеNта

Номер разрецения на sоод объепа

Орган в5]дазший раза.шерие на ввод
.бъепа Qпитального.троительства в

минйстерство Фроиrель.тва

4,1. О лроепах строительсЕа
мноrоквартйрных домоа и (или) иньх
объепов недвиммосп в кФорьх
лринимал )лrафие застройци( в

вид объепа kапитальноФ ffооиъльпв: Многоквартирньй хилой дом Nl4
Сфъеп Ро.сийской ЬедеDации
район.!бъепа росси й.{ой Фед€Dаiй

элемеп члично_доOохной фти
наименоаание элемента упйчно дорожной

Тип здания (сооруreния)
ИндивидумизируФцее объеп, Фуппу
объепов rа п итально.о про ител ьФва Жилой райо| Э(.град волгарь

опубликооанию проепной Срок ввода объепа kапиъльного
фроreльfr ва в эксплvfi ацию
Даъ вьдачиразрешоirия на ввод объепа

Номер рfiрешения на ввод объеm

Орган вьдавший разреш.ние яа ввод
оьъепа {апиrальноrо.тр.ительства в

МиниФерфвоФроtrreльФва

4 ]. О проепах Фроиreльсъа
многоквартирных домов и (или) иных
объепов NедвихимоФ, в которьх
принимал учаФие застройщй{ в
reчение трех лёт, предшеФвуюцих

ид ооъеm капиmл ь ного фроител ьфва Многоквартирньй жилой дом N!]1
субъеп Ро.сийской Федеоации
район счбъе па Росси йской Феде оачи и

н аи менован ие насфен н оrо пчнб.
элемент чличво фdояной фтл
Наименование элемевта улйсно дорохной

Индивидуализирующее объеп, Фуппу
обЕmв Gпитфьного строительсъа
ко м м ёочёское обозначён ие

Жилой район ЭtоГрад'в.лгарь

опубликованйю проепной Срок ввода объепа ка п иЕльн ою



Дла выдачи разрешения на ввод объепа

Номер рфрешения на ввод обЕпа

орйн, вьдавuий разрешение на ввод
объепа капиmльноrо Фропельпва в

МияиФерпво строительйва

Вид.оrлэ лелиi йrи.леrNй <66>

доrовор об отiрьтяи н.во]обноOля.мой кр.литной] trнии Nq

д.п,:оглаtr ения N9l оr 2312 20]7r, N92 оr r4 0з 2013r, Nsз оr 29 06 20:lзг, N94 оr

Орrанизационно правофя Форма организации, у kоторой

публичноё аkционерн.е общеdgо

привrеRаюrсядснеяные

уNазания орфнизационно_правовой ф.рмь

привпекаюrся денежнь е средства
qля сrроиrельства (создаяия)
много(6артирtого дома я (иля) иного

сумма привлеченньх.релов Iруьjей)

опредепенньйсоглацениемилисделкойсроквозвратапривлечеяныt.редftD
2а,L2,2а2аl

калаdроOьй но,lе!]емрльног т.м ] .гJ ! о6..печрн/е
исполнрнияоблrrе!ьоФ повозбрэrу рибп.ч.нньх.редпв.67>
бз 0l 04]с007 2a7],5] 01:a.]100a7 26sб

сдёл{аr на основании к.т.рь,х
привл€каюrся денежнь]е средства
для ff роятёльства (созданиф
мнtrоварт!рного доfuа и (или) иiого

20l r, Вид.огjашенйя пjи.деп{и <66>

догозор об оriрьтии нево]с6;овллемой kредитлой ] инии Ns1486.r0] ]l 2017г
17г, N!2 оr 2312 2017г, N9з от 14 0],2013г., Ns4 оr

]9 06 2013L, Nqs.r ]1сз 2O1Br, Nqб оr 27 09 2сl3г

2а72

Пу6, ичное акционерное обцеfr во

Полноенаименоааниеорrанизации,укФторойпривлеRаlотGденежнь,есредФва,6ез

указания органиэациlонно празовой формь

Инливилуалы ь й ном.р наrог.плательtrlиiа орrэj]йrации] у коrорой привjекаюr.л

201.9 сумма привлеселпь r ср.л.]0 (рублей)

Кадасровый номерземельного учапка, являющегося предметом залога в обеспечевие
исполнения обязательбва по зоззрату привлечен|ь х средdв <67>
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