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Инфoprrauия o Зaстpoйщике.

1.l. oбщесTBo с oгpaниЧеllнoй oтветсTBен}IoсTЬIo
иМенoBaние ooo <Интегpa плIoс>.

<Интeгpa ПЛIoс))' сoкpaщенlloе нa-

Iopидиuеский aдpес: Poссия, Moскoвскaя облaсть, гopoД [у6нa, yЛиЦa Флеpoвa, дом
11.

Пoчтовьlй и фaктинeский адpес Местoнaхo)кДениЯ: 141980, Мoскoвскaя oблaсть, гo-
poд !yбнa' yЛицa Флеpовa, дoм 1 1 ' oфис. 1 9.

Tелефoн: (496) 2L2-49-9з
pr}киМ paбoтьI: ПoнеДельник _ Пятницa с 10:00 дo 13:00 и с 14:00 дo 18:00' сyббoтa,

Boскpесение - BЬIxo.цнЬIе .цI{и.

I.2. СвидeтелЬстBo o гoсy.цapственнoй pегисTpaции lоpи.цическoгo лицa: зaПисЬ o сoз-
ДaHИИ Iopи.цическoгo Лицa зa oсIIoBtIЬIМ гoсy.цapсTBеHнЬIМ pеГисTpaциoннЬIN,I l{oМеpoМ
1065010022219 oт 03 aвгyстa 2006 гoдa' зapегисTpиpoвalro Мехсpaйoннoй инспекцией Фе-
деpaльнoй нaлoгoвoй слyжбьl пo Moскoвскoй oблaсти' блaнк - сеpия 50 ]ф 009160551.

1.3. Учaстники ooo кИнтeгpa ПoЛIoс)):
Гpaждaнин Poссийскoй Федеpaции Paц Cеpгей AлексaндpoBиЧ _ IlЗ уcтaвнoГo кaПи-

тaлa oбществa;
Гpaжлaнин Poссийскoй Федеpaции Paц Hикитa Aлексaндpoвич - l/3

тalla oбщeствa;
Гpaждaнин Poссийскoй Фeдеpaции II{yкин Aлeксей Bлaдимиpoвин

кaпиTaJIa oбrцествa.

yсTaBIIoгo кaПи-

_ |lз yстaBlloГo

l.4. ПpoектЬI сTpoителЬсTBa' B кoтopЬtx ПpиtlиМzrлo гraсTие ooo <ИнтеГpa пЛIoс) зa
ПoсЛе.цIlие Tpи гo,цa:

1.4.1. Четьlpехсeкциoнньrй жилoй Дoм oбщей пpоектнoй пЛoщa.цьIo 4з0,80 (uетьIpестa
тpи,ццaTь цельD( BoсеMь десятьlх) МеTpoB кBa.цpaTньIx нa ЗеМеЛЬнoМ rIaсTке с кa.цaсTpoBЬIM
IIoMepoМ 50:40:02 0222:0266, Пo a.цpесy: Мoскoвскaя oблaсть, г. ,{yбнa, yл. ЛенингpaДcКaЯ,
Д. 65. Cpoк ввoдa B эксплyaTaциIo сoглaсI{o Пpoектнoй ДекЛapaЦии _ 01 aПpеЛЯ 20|4 roдa.
ЧетьrpеxсекционньrйдoМ BBеДеII B эксплyaTaциIo _ 17 февpaля2014 гoдa.

1.4.2. ЧетьIprхсекциoнньrй жилoй Дoм oбщей пpoектнoй пЛoщa.цЬIo 430,80 (нетьIpестa
Tpи.цЦaTЬ цrЛЬD( BoсrМЬ десятьlx) МетpoB кBa.цpaTIIЬIx нa зеМеЛЬtloМ уIaсTкr с кa.цaсTpoBЬIМ
IloМеpoМ 50:40:020222:0З25, Пo a.цprсy: Москoвскaя oблaсть, г. !yбнa, yл. 1-я Mалинoвaя,
Д.17. Сpoк ввoдa B экспЛyaTaЦиIo сoГЛaснo Пpoектнoй ДекЛapaции _ пepвьIй квapтaл 2015
гoДa. ЧетьIpехсекциoнньIй .цoM BBеден B ЭксПЛyaTaци}о - 10 декaбpя2014 гoдa.

1.4.3. !вщсекциoн}IЬIй я<илoй .цoм oбщей пpoектнoй плoЩaДьro 560,0 (пятьсoт tпе-
стьдeсят) МеTpoB кBaДpaTнЬIх нa зеМеЛЬнoМ у.IaсTке с кaДaсTpoBЬIМ нoМеpoМ
50:40:020222:0327, Пo aДpесy: Москoвскaя oблaсть, yл. Ленингpa.цскaя' Д. 61. Сpoк BBo,ц,a B
эксПЛyaTaциIо сoглaснo Пpоектнoй деклapaЦИ'| _ нетвеpтьtй кBapTaЛ 2015 гoдa. .{в1xсек-
циoнньIй ДoМ BBе.цен B экспЛyaTaЦиIo _ 28 сентя6pя2015 гo.цa.

l.4.4. Четьтpехсекциoнньlй rкилoй 'цoм общей пpoектнoй ПЛoщaДЬIo 644,5 (шестьсoт
сopoк чеTЬIpе ЦелЬIх пять Десятьгx) метpоB кBaДpaTнЬIх нa зеМeЛЬIIoМ rraсTке с кaДaсTpo-
BЬIМ IloМеpoм 50:40:020222:02|2, пo a.цpесy: Moскoвскaя oблaсть' г. .{yбнa, ул.2-я Мaли-
нoBaя, Д. 18. Cpoк ввoдa B эксПЛyaTaциIo сoГЛaснo Пpoектнoй ДекЛapaции _ тpетий кBapTaЛ
2016 гoдa. ЧетьlpехсeкциoнньIй.цoМ BBе.цен B эксПЛyaTaциIo _ 06 aпpеля20|6 roдa



l.5. ИнфоpMaция o лицензиях и ДoПyскax' BЬI.цaнньrх CPo:
Зaстpoйщик I,tМееT CвидетельсTBo o lloll},ске к oПpеДеЛеHtloN,l), BIl;ly l,lЛи Bl.lДaМ рirбoт,

кoтopЬIе oкilзЬIвa}oT в.ЛуlЯНИe нa безoпaсrloсTЬ oбъектoв кaПиTaЛЬtloГo сTрOpl.гельствa }ф
C.055.50.117з9.О2.2012, BЬI.цaнHoе 20 феврaля 2О112 гoДa HекoNI}IерLIесКиN{ ПapT}tсpсТBoNl
сaNlopеГ\,-тIиpyемoli opГaнизaцией <oбъеДиIIсIltIе l,IH)I(еHерoB стpoителей>.

Haличие и}IЬIx сBи.цеTеЛЬсTB o .цoПyске к ПpoизBo.цсTBy paбoт Пo сTpoиTеЛЬсTBy' pе-
кoнсTp}кции' кaпиT€LIIЬнoМy pеМoнTy oбъектoв кaпиТaЛЬI{oГo сTpoиTеЛЬсTBa' кoTopЬIе oкa-
зЬIBaIoT BЛИЯHИe нa безoпaснoстЬ oбъектoв кaпиTi}ЛЬнoГo сTpoиTеЛьсTBa, не тpебyетcЯ Ha
oсIIoBaнии Прикaзa Mинpегиoн PФ J\гs 624 oт 30.12.2009г.

l.6. ФинaнсoвьIй pезyЛЬTaT Tpeх Месяцев 2016 гoдa (пеpвьtй квapтaл 2016) - oTpицa-
тельньtй - 4 0l9 000,00 (.rетьlpе Миллиoнa деBяTнaдЦaть тьIсяu) pyблей. .{ебитopскaЯ Зa-

.цoЛ)I(еIlItoсть _ 4 550 000,00 (нетьlpе МилЛиoнa ПяTЬсoТ ПяTЬДесяT тьlсян) pyблей. Кpеди-
Topскaя зa.цoл)кеннoсTЬ - 3 896 000,00 (тpи миллиo}Ia BoсеMЬсoT деBянoсTo IIIесTь тьIсяu)
pyблей.

2. Инфopмaция o llporктr:
2.1. I.{ель пpoекTa сTpoителЬсTBa: CтpoиTельсTBo блoкиpoвaннoгo жиЛoгo дoмa (8

блoкoв) с )IшлЬIМи блoкaми (жильIми пoМeщениями) нa oДнy сеМЬIo, кoЛичествo этax<ей _

дBa.
Cpoк pеalrизaции пpoекTa: тpетий кBapTaЛ 20l5 гoдa_ ЧеTBеpTЬIй квapтaл 2077 гoдa.
2.2. Paзpeпение }Ia сTpoиTеЛЬство Nq RU 503 19000-20l oт 27 нoябpя 2014 гoдa.
2.3. Земельньtй rraсToк oбщей ПЛoЩa.цЬ}o 2.400'00 (.шве тьlсяни чеTЬIpестa) метpов

кBaДpaTнЬгх vIз сoсTaBa зеМелЬ нaселеннЬIx пytIкToB с кa.цaсTpoBьIМ нoМеpoМ
50:40:00103l8:96, paсПoЛoженньIй B гopoде !yбне Moскoвскoй oблaсти пpимеpнo в 20
МeTpaх Пo нaпpaBлеtlиIo I{a loгo-Boстoк oT дoмa 29 пo ХлебoзaBo.цскoМy пеpеyлкy' paзpe-
IIIеннoe исПoЛЬзoBaние: <блoкиpoвallн€ш >|<klЛaЯ зaстpoйкa (paзмeщение )IшЛoгo .цoМa .цля
пoстoяIlнoгo пpoxtиBЕlllия IIе BьIIIIе Tpех этarкей, имеtoщиx oбщyrо сTeнy с сoсe.цниМ жиЛЬIМ

.цoмом)>.
Земельньlй )пIaсToк нaxoдиTся в сoбственI{oсти ooo <ИнтеГpa Пл}oс)) нa oснoвaнии

,(oгoвopa кyпЛи-пpo.цaки зеМелЬIIoгo )пIaсTкa oт 23 oктябpя 201,4 гoдa, o чеМ в Единoм гo-
сy.цapсTBеIrнoМ pеесTpе ПpaB FIa не.цBи)киМoе иМyщeстBo и с.ц'еЛoк с ниМ с.цеЛaнa ЗaписЬ pе-
гисTpaции нoМеp 50-50-40/0|8120|4-259, uтo Пo.цTBеpх(ДaеTся сBи.цетеЛЬсTBoМ o гoсy.цapст-
веннoй pегисTpaции пpaBa сoбственнoсTи сеpии 50-БA Ne 058596, BЬI,Д,aннЬIМ Упpaвлением
Федеpaльнoй слpкбьI гoсy.цapсTBeннoй pегисTpaции, кa.цaсTpa и кapToгpaфии пo Moскoв.
ской oблaсти26 нoябpя 2014 гoдa.

2.4. B сooTBеTстBии с ПyнкToм 1 стaтьи 36 ЖилищIloгo кoдексa Poссийскoй Федеpa.
ции, сTaTЬей 1 l.4 Земельнoгo кoдексa Poссийскoй Федеpauии' .цoгoBopЬI r{aсTия B ДoЛеBoМ
сTpoиТельстBе BклIoЧaIoT ПoЛoжеtlия o сoглaсии rlaсTникa .цoЛеBoГo сTpoиTеЛЬсTBa нa paз.
.цел зеМeЛЬIroГo г{aсTкa с кa.цaсTpoBЬIМ нoМеpoМ 50:40:00103l8:96 и фopмиpoBarlие tloBoгo
зеМeЛЬнoгo г{aсTкa нa кoтopoМ paспoЛo)кен oбъект B Гpaницax, неoбxo.циМЬIx и .цoсTaToЧ-
нЬIх .цЛя егo блaгoyстpойствa, ЭксплyaTaЦии и oбслy>|<ИBarтИЯ.

B pезyльтaте paз.цeЛa Земельнoгo rraсTкa с кa.цaсTpoвЬIМ }IoМеpoм 50:40:0010318:96,
бyлет oбpaзoвaн земельньtй r{aсToк oбщей ПЛoЩa.цЬrо l.062,00 (oднa TЬIсячa IIесTЬДесяT
двa) метpa кBaДpaTнЬIх неoбxо.цимьtй и .цoсTaToЧньIй .цля егo блaгoyстpoйствa, эксПЛyaTa-

ooслY}киBa}ия ()бъектa. Кaтaлoг кooD.цинaT oбpaзyемoгo зеМеЛьнoГo yчaсTкa

IIoМеD Х .m Y.m .цЛиннa .I[иp. Угoл
н5-н4 508172.98 21688з4.24 2,96 | |6o  44 . з ,
н4-н3 508771.65 2168836.88 18.29 1610  03 .0 '
н3-н8 508754.з5 2168842.88 52.З2 2510  10 .6 ' ,
н8-н7 508,7з7.47 2168793.з 18 .3 з4Io 25.6,
н,7-н6 s087s4.82 2r68',78'7.47 2.88 24o з6.5,

ЦpIИ vI



н6-н5 508757,44 2168788.61 48,1  5 7to 10.2',

2.5. oписal l l Iс oбъектit:
P:tзuеrцеlIuе oбъекта:
Сг;ltllI.t.ельствo oбъекТa бyilет tlсyЩесТBЛяTЬся I] ГopoДе !yбнa МoскoвскoГl oблaс-гtt.

Гopoл /{1.бнa paспoлo)кеIr B сеBер}1oй чaсти Moскoвскoйt oблaсти в 124 киЛON{еTрaх oт Мo-
скBЬI. B гopoле и еГo oкpестнoсTяx oTсyгсTByIoт BpеДнЬIе иЛи oПaснЬIе пpoизBo.цствa. B
.{yбне rxllpoкo ПpеДсTaвЛеIrЬI HarrнЬIе и oбpaзoвaTеЛЬнЬIе yЧpежДения' Taкие кaк Универ-
сиTеT к!yбнa>, нayкoеМкие и иннoBaциoнIIЬIе ПpoизBo.цствa. oбъекT paзМеЩaеTся Ha зе-
МеЛЬIloМ r{aсTке' пpиЛегaloщеМ к TеppLlTopуIИ oсoбoй экoнoМиЧескoй зoньI Tеxникo-
BнеДpенЧескoГo тилa <<!убIIa)), B неПoсpеДственнoй близoсти oт oбъектoB TpaнспopTa, сo-
циaльнoй сфеpьI' спopTa и З.цpaBooхpal]ения.

Пpoектнoе pеIIIение сфopмиpoвaнo с yЧеТoМ oсoбеннoсTеI",I ГрaДoсТpoиTеЛЬнoй сltтуa-
ЦИИ.

Coстaв Oбъектa:
oбъект сoсToиT из BoсЬМи )I(иЛЬIx блoкoв (жильrх пoМещений), все }килЬIе блoки с oт-

.цeЛьIIЬIМ BЬIxoДoМ нa зеМелЬHьtй уraстoк. КaжДьlй жилoй блoк (жилое пoмещение), paс-
пoЛoжен B.цByx нa.цзеМIIЬtх этa)кaх' BЬIсoTa ПерBoгo эTarкa 2,9 м., BЬIсoTa BTopoгo этaжa2,7
м. - 3,1 м. HеrкильIe ПoМещеI{ия в oбъекТе' не вxo.цящие B сoсTaB oбЩегo имyществa oбъ-
екTa' не пpеДyсМoтpеньI. Лифт }rе ПpеДyсМoтpен.

Ha пеpвoм этalке кallqЦoГo )КиЛoГo блoкa (х<илогo пoМещения) paспoлo)I(еtlЬI сЛе.цyto-
Щие пoМещения: тaмбyp' кopиДop, кaбинет' кoTеЛЬнaя, сallyзеЛ' >1<ИЛaЯ кoМнaTa.

Ha втopoм этaже кa)кДoгo жиЛoгo блoкa (жилoго ПoMещения) paспoлo)кенЬI сЛеДyro-
щие ПoМещek[ИЯ: кopиДop' Tpи сПaЛЬни' кЛa.цoBaя' сaнyзеЛ.

Hapyяснaя oт.цеЛкa
Кpoвля:
ПЛoскtш с BIIyгpeнниМ Bo.цoсToкoм' двyхслoйнЬIМ ПoкpЬIтием битyмнЬIМи MaTеpиaЛa-

Ми' )tTеплением 200 мМ и paзyклoнкoй.
Фaсaд:
кoмбиниpoвaнньIй _ тoнкoслoйньlй IIIT},кaTypньlй пo ПеI{oпoлисTиpoЛy; oблицoвaн-

ньIй киpпинoм (цвет сoглaснo пpoектa), oстекление ПлaсTикoBЬIМи oкнaМи с .цв1xкaМеp-
нЬIМи сTекЛoпaкеTaMи' цoкoЛЬ - цеМенTtloПесчaнaя ПЛиткa / кеpaмoгpaнит l.цекopaTиBнaя
ЦITyкaтypкa.

Bxoднaя гpyппa:
oтЛиB стyпеней из бетoнa без oблицoвки;
BЬIпOлI{еIIие oгpa}IцеIIия кpьIЛrЦ;
yсTaнoBкa МеTaIIлическoй вхo.цнoй двеpи.
Блaгoyстpoйство земельнoгo yчaсткa

oгрaжДение rlaсткa вьtсoтoй 1,0-1,8 м, облицoвкa _ ДеpеBo;
тpoпинки из бpyснaтки oт кaJ'IиTки Дo Bxo.цнoй гpyппьl, tllиpинa B сOOTBеTсTBии с IIpo-

ектoМ;
ПoДъезДЬI и зaезДЬI IIo Гpaнице гraсTкa _ из aсфальтoбетoнa или бpyсuaткa.
Bн},тpенняя oтДелкa
IIITyкaТypкa стен (нa l и 2 этaхсе);
ЛесTниЦa - ДеpевяIrнЬIе кoсoypЬI' BpеМеtIFIЬIе сTyпени из oбpезнoй дoски;
МaтеpиaЛ пoлoB - бетoнньIе без yстpoйствa сTя)Iки;
МaTеpиaл oкol{нЬIx paм - ПBХ пpoфиль с 2-х кaмеp}IЬIМи сTекЛoПaкеTaМLl;
МaTеpиaлЬI ПеpекpЬIтий _ пеpвoгo и BTopoгo эTOI(a - MoнoЛиTtIьlй или сбopньlй хс/б;

КoнстpyктиBIlьIе рrrпения
фylrдaмент _ бypoнaбиBнЬIe сBaи и Мol{oЛиTньtй poствеpк;



(
ПеpекpЬITия пеpBoГo и BTopoГo эTaжa - МoHoЛитнЬIй llЛИ сбopньrй lк/б;
сТеtIЬI lIз блoкoв.

С l l  с-гепrь l  теплoснaб}кеtII t ' I '  оТt lПЛеl l t Iя I l  Bеt l l - I tЛя I l I  l  I l .
тегI'-Itlсttaб)I(еHие aBTottoМI{oе - oT Гаlз()BoГo кoTЛa. Bентl,tляttttЯ - есTссTtsенHaЯ с BЬll.я7li-

кoй пo I]сHTI,IЛяци0ннЬIМ кaнaЛaNl с BЬIхoДoМ нa кpoвЛro.
TиП сисTеMЬI oToПЛеtlия - Двy<Tpyбнaя IIa кa)I(ДoМ этalке ЗДa:яИЯ, с ПpoкЛa.цкoй тpyбo-

ПpoBoДoB пo пoЛy и с yсTaнoвкoй oтoпиTеЛЬltЬtХ пpибopoв.

TеПjIoнoсиTелеМ .цЛя сисTеМЬl oToПЛе}IИЯ ЯBЛЯeTcя BoДa.

сисTеМЬI вoдoснaбжeНИЯ у1 кaнaЛизaции BЬIпoЛtIя}oTся B BиДr BBoДoB в oбъект .цoЛеBo-
гo сTpoиTеЛЬсTBa с yсTaнoBкoй пpибopoB уrеTa Bo.цЬI.

хoЛoД'}loе вo.цoснaбжение oсyЩесTBляеTся oT нapyжнoГo BoДoПpoBo.цнoГo кoлo.ццa нa

гopoдскoй МaГисTpaЛьнoй сети.
гopячее вoдoснaбхсеttие aBтoнoМIloe' oT ГазoBoГo кoTлa' без paзвoдки Пo lкилoмy блo-

кy (жилoмy пoмещениro).
сбpoс сTочнЬIх бьIтoвьIх BoД _ B Гopoдскylo сеть. Paсчетньlй paсxoД сToкoB .цЛЯ кaж-

.цoгo )килoгo блoкa (жилoгo ПoМещеIIия) - 0,5 МеTpoB кyбиvескиx B сyгки.

Cистемa эЛекTpoсHaбясения
эЛекTpoснaбжениe oбъектa oсyщесTBЛяеTся oT щиTa ЩPB. B ЩPB IIpе.цyсМaTpиBaеT-

ся yсTaнoBкa Bвo.цtloгo aBToМaTa, ЭЛекTpиЧескoГо счетчикa и aBToМaToB .цЛя эЛекTpoПиTaНИЯ
кa}к.цoгo )ItиЛoГo блoкa (lкилoгo ПoМеЩения). Bнyтpиблoчнaя paзBo.цкa элекTpoсеTи tlе BЬl-
пoЛIIяеTся. Устaнoвленнaя MoщнoсTЬ B сooTBеTсTBии с пpoектнoй ДoкyМентaцией.

Tехникo.экoнolvlические IIoкaзaTеЛи

Hаименoвaние ЕДиницьI изLIереHия Покaзaтель
Бaлaнс тeDDиToDии
Плoщaдь зaстpoйки u2 474,37
ПлoщaДь oзеЛеtlеIlия м2 610
ПaрaметрЬI зДaния

oбщaя плoщa.цЬ пoмещений (с
пo.цвaлoм)

м2 890,00

CтpoительньIй oбъем м2 3.368,00
Bеpхняя oTМеTкa М 7.10

Pельеф r{aсTкa _ с yкЛoнoМ ,цЛя BoДooTBеДeНvIЯ'
2.6. Сocтaв oбщегo иМyщестBa B з.цaнии, кoтopoе бyлет нaxo.циTЬся в oбщей .цoлевoй

сoбственнoсTи уraсTникoB .цoЛевoГo сTpoитеЛЬсTBa пoсЛе ПoЛrlения paзpeшения нa BBo.ц B
эксплyaTaци}o: инженеpнoе oбopyлoвal{иr' несyЩие и oГpaжДaroЩие кo}lсTpyкЦии' кpЬIIIIa'
МeсTa paсПoЛoxtения yзЛoB и пpибopов по oбслyжиBaниto oбъектa, инженеpнЬIе сеTи' зе-
мельньrй г{aсToк с эЛеМенТaМи o3еЛеIlеНИЯLt блaгoyстpoйствa ПpиЛегaloЩeй теppитоpии.

2.7. ПлaниpyеМa;I сToиМoсTЬ сTpoиTеЛЬствa (в ценaх 2015 гoдa) - з4.500.000,00 (тpи.

.ццaTЬ чеTЬIpе МиЛЛиo}Ia пяTЬсoT тьtсян) pyблей.
2.8. !енеж}rЬIе сpеДсTBa пpиBлекa}oTся ToЛькo I{a oснoBaнии ДoГoBopoB rraсTия B .цo-

ЛеBoМ сTpoиTеЛьсTBе.
2.9. Cпoсoбьl oбеспеЧения испoлнeния oбязaтелЬсTB ЗaсTpoйщикa Пo.цoгoBopy: сTpa-

xoBaние Гpaк.цaнскoй oтвeтстBеннoсTи ooo <Интегpa плIoс>' зaЛoГ пpaв сoбстBеннoсTи нa
Земельньtй rlaсToк B ПoЛЬЗy ),п{aстIIикoB ДoЛeBoГo сTpoиTеЛЬсTBa, неyстoйки и rптpaфьt,
пpе.цyсМoTpеннЬIе Фeдеpaльньrм Зaкoнoм oт 30.12.2004 Ns 214-ФЗ"(.(ействyrощaя pе.цaк-

Ция).
2.10. Пpиемкa oбъекTa B эксПЛyaTaциIo oсyщесTBЛЯeTcЯ B сooTBеТстBии сo стaтьей 55

ГpaдoстpoителЬIloгo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции.

i



r/r 2.1 l. Пеpечrнь opгaIIoB гoсy,цapственнoй BЛaсTи, opгaIIoB МесTнoгo сaМoyПpaBЛeНИЯ И
opгaнизaций' пpeдстaBvПeЛИ кoTopЬIx rlaсTвytoT B ПpиеМке oбъектa:

- MинистеpсTBo сTpoиTелЬIloГo кoМПЛексa Moскoвскoй облaсти;
- A,цминистpaция г. .{yбньI Мoскoвскot,i oблaсти ;
- oбществo с oГpallиченнoй oTBеTстBенIloсTЬIо <Интегpa IIЛIoс)) (зaстpol'rщик);
- Пoдpяднaя opгaниз aЦИЯi
- Эксплyaтиpyloщa,l opгulllизaция (пo сoглaсoвaниro).
2.|2. Зacтpoйщик oцеIIиBarт иIIBeстициoнньrй пpoект' кaк нrpискoвьй, финaнсовьrе и

пpoтlие pиски I{е стpaxyloтся (зa искJIIoчеIIиеМ нaIIeсения Bpедa IIpи ПpoизBo.цсTBе paбoт).

Пpедстaвитель ooo кИнтегpa плIoс>
пo дoBеpеIIIIoсти oлaIIк

50 AA 4954594 oт 08.05.2015 г. H.A. Paц
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