
ИзмененИя в проекТную декларацию <<Жилой комплекс по ул. Анапское шоссе, 6 / ул.Мирная, 29а / ул,Мирная,29б города-курорта Анапа Красподарского края>
от 30.04.2015 г.

г. Анапа
27.10.2015 r.

внести следующие изменения в проектную декларацию:

1, В разделе <Ипформация о заСТРойщике <<Жилого комплекса)),

ffiffi:;ът,I". T1;::,:rff::j:i.]]} *пuл, ; 
';", 

Анапское шоссе,6 /г. Анапа,
;;.1"^*#}T];1ll"i,

2. В разделе
расположенного по
ул.Мирная, 29 <<а>>/, г.

<информация о проекте строительства <окилого'комплекса>
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, Анапское шоссе,6 /г. Анапа,Анапа, ул.Мирная,29 б.>> пункты 3,7 читатьв следующей редакции:

Чистая прибыль за период с 01.01.20l5 г. по 30.09.2015 г. составляет 589 тыс. руб.Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2015 г. составляет42 734 тыс. руб. (без 1^reTa кредитов и займов).

ir*": j:^u1]"j,-ой задолженности по состоянию на 30.09.2015 гопа сf)стяDпсат31 950 тыс. руб,

Права.ч"rройщ"r.а на земе
собственнике, кадастровом 

"o*"pu " 
площади участка, элементыблагоустройства)

ff;H;H*:cTBa 
ЖИЛОГО КОМПЛекса отведено три земельньж участка, граничащих

земельный
2з:з7:01оqоJz]iГ"Хd;^JJ,#_ТЦоТо.".,i;"3";,-НННio:Ё#У,ЗiТ
кв, м в пользу Ивановой Н.^3-. P..;.й;;;oi"u" запись Jъ 23-2З/О26-2З/026/802/201 5-203Зll от l В.ОЗ.ZО t S;;

;ъ%,ffiьr*т;:*#,I];r,Y;:;*, 29б с кадастровым номером

i:ЪЪНЬr#:']]:*#,o i'Ё;, 
МИРная, 29а с кадастровым номером

собственник
дминистпаr,r. лп,,_,..],l::Т::]i УПlасТКоВ - Управление имущественных отноIIIенийадминистрации муниципального образования города--rойнti]'"""lнных отношений

Правоустанавливающие документы
Зе,uельньtй учасmок по ул. Анапское luocce, б:

,rоооо#liТЁr:fiЪ1;;"пu"о'о 1^'u"'nu неселЬскохозяйственноГо нztзначения М
- {оговоР от 0З.09.20l3 г. О передаче прав и обязанно_стей по договору арендыземельного )ластка несельскохозяйстЪенного назначения Ns з7оOоO4з2t от 0о. t O.ZO t t



- лUrчDчу Фнч

3700004582 от 15.05.2012 г,;

На основа"", Ъо"ruпо"пarr"" Ддминистрации муниципального образования

города-курорта Днапа lTn зSз+ от от.tZ.эЛ12 г. зёмельный yracToк по ул, Мирная, 29а

скаДастроВыМноМером23:З7:0109002.57раЗДеленнаДВа)л{асТка:
1) земельныИ расток Ns 1 с nuou"rpo""'""o","ponn ZЗ:Зт:6Ю9002:65 площадью 4з781

кв.м, расположенный по адресу: г, Анапа, ул, Мирная,2И;

2) земельный yracToK Nq 2 с *uоu.rроuй""оnn"рЬ, 2з:у:0109002:66 площадью 8055

кв.м, расположенный по адресу: г, Анапа, ул, Мирная,29а,

_1|.|z.2оI2г.заключеноСоглашениеоВнесенииизмененийвЩоговораренДы
земельного участка N9 3700004582 от 15,05,2012 г,

-11.04.2013г.заклЮЧено!'ополнителЬноесоГЛашениеNs2кЩоговорУо
ПереДаЧепраВиобязанностейпоДоГоВорУаренДыЗеМелЬноГоу{асткаN93700004582
от l5.05.20l2 г.

Благоустройство территории
ПешехоДно-транспортнаясетЬнаблагоУстраиваемойтерриториижилого

комплекса представлена в виде непрерывной системы с учетом функчионального

наЗначенияПроеЗлоВ,инТенсиВностиТрансПортногоИПешехоДногоДВижения'
архитекТУрно-планировочнойорганизацииТерриТорИИИхаракТеразастройкиИ
отнесена к категории дорог местного значения,

организацияДВиженияТранспортаипеШехоДоВразработаныВсоотВетстВиис
требованиями сп ?1.rзЗ30.2011 <Градостроительство. Планировка и застройка

гороДскихисельскихпос.лен"й)),сПЗ4.13з30.2012<Автомобильныедо|л:Т".
ПроектблагоУстройствапреДУсМаТриВаеТисПолЬзоВаниепроекТирУеМых

проеЗДоВВПротиВопожарныхцеЛях,ВсооТВетстВииспротиВопожарныМи
требованиями, Б_6r.6rr'лгл Yпянения автомобилей

предусмотрены гостевые автостоянки для временного хранения авто

по..rrr"i"Й и работников, с размерами одного м/места 3,0хб,0,

ЗапроектироВаныспортиВныеиДеТскиеплоЩаДки'плоЩаДкиДля
хозяйственных нужд и выгула собак,

На участке размецдены площадки для размец{ения мусоро:Р:.:::"j

покрытий и цветникорrзjццц9 гl9!9дýз

получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного дома передачи

объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Вобu4уюdолевуюсобсmвенносmьучасmнuковdолевоzосmроumеЛьсmва
(dольu4uков)вхоdяmzПлоЩаДЬлестниЧныхпроеМоВ'МежкВарТирныхлестничных
площадок, фойе первого этажа, инженерные сооружения, коммуникации, коридоры,

ПЛоЩаДиПоДВаJIоВ'ЗанятыеинженерныМикоММУникацияМи'крыши'оГражДаюЩие
несущие и несущие конструкции объекта недвижимости, механическое,

ЭЛекТрическоеИсанитарно.техническоеииноеоборУдованиеИиМУЩестВо,
нахоДящеесяВнУтриобъектанеДВижиМости,обслУжиВаюЩееболеечеМоДноГо
собственника'ЗеМельныйУчасток'накотороМрасПолагаетсяобъектнеДВижиМосТи
принаДлежатВсоотВетстВиисост.290ГкРФl^rастникаМДолеВогостроиТеЛЬсТВанапоIтIапяМ.;;r-* доп*оИ собственности, пропорционально занимаемым ими площадям,

ПередачачказаННогоимУЩесТВаПодктУПриеМа-переДаЧинепроиЗВоДИТся.



В общую dолевуо собсmвенносmь учасmнuков dолевоzо сmроumельсmва (dольtцuков)

"" 
,"oido^: площади подвальных помещений объекта недвижимости, не занятые

Генершtьный директор
ООО <Бэст Торг> /А.В. Алгайкин/

2015 года


