г]Р о !!|{т1 1А'{ дш1{л

АРА1]ия

1|а многоэта}!{1-!у10 }|(илу!о

по адр есу: €аратов

застрой|(у

(аратов>>'
стсая область, 1!1униципальное обр азовагл:ле <<|ород

'

ул. им. }4:тртсина

Б'|'

[. ||4нформация о 3астройгтцитсе
<3одчий>'
Фирменное наименование: Фбщество с ограт{иченнотй ответствен.1{остьто
к3од'тий>'
€ краш1еттное фирменное наименование: ФФФ
о
1)

ул' 1антсистов' 55'
18-00' перерьтв о 13-00 до14-00'
Ре>тсим работьт: понедельник-пятница с 9-00 до
2) [о сулар стве1'1ная региотр ация 3астрот!щика
Р1нспекцие}| Федерально*?
ФФФ к3од.тий> зарегистрировано 07 мая 2010 г. \'4е>тсрайонной
за основнь1м государственнь1м номером
налоговой службьт р'."'й й8 .'' €аратовокой области
07 мая
о .'.у.'р.'"енной ретиотрации оер|1и 64 ]ф002797513 от
110645000 з]1'4,€видетельст3о
по
органе
налоговом
в
организации
2010 г' 0видетельство о поотановке на учет роосийской
г"
2010
Федерац|1и серия 64 ш9003017274 от 01 ылая
]\,1есту нахо)1(дения $а т:.]!!итории Российокой
единственньтй участник (100%
Борисович
3) !нрелители 3астройщика: Резни.тенко Алексей
органе управления
капитала), что соответствует 100% голооов

йесто нахох(дения: 410019,

г. €аратов,

:

-

долей уотавного
ФФФ

в

к3одчий>>.

в эксплуатаци1о' в 1(оторь1х
строительотва много1(вартирнь1х домов, введеннь1х
трех лет:
принимал учаотие застройгцик в течение последних
йм' Аеаева [{'Б'' д' 20
- |1ятиэта;тсньтй много113артирньтй >тсилой дом по адресу: г' €аратов' ул'
введен в эксплуа1'аци}о 30 августа 2013 года'
[аратов' ул' 14м' ||саева н'Б'' д' 21
- [1ятиэта:тсньтй многоквартирньтй >т<илой дом по адресу: г'
введен в э1(сплуа1'аци[о 29 ноября 2013 года'

4)

11роет<ть]

]\р0245.03-2011'6452947581-с-087 от 24
виду у1ли видам работ, которь]е оказь{ва}от влияние на
апре]{я 2013 г' ,'''у'.-.к'определенному
'
вь1дано €аморегулируемой организашией
безопасгтость объектов капитального строительства,
строителей <Болга> без ограничения сро1(а и
Ё1етсоммернеское партнерство <9бъединение
|{равления €аморегулируепсой
территории ег(-) дейотвия. Фснование вь1дачи: ре1пение
<Болга>' протокол лъ 12
отроителей
организации Р1екоммерчеокое партнерство <0бъед'''-,'"'
'
от к24> апреля 20]3
518 руб'
г.: прибьтль
6) Финаттсовьтй результат за девять \{есяцев 2013
-959
5 4|1,000 руб'
;кой задолясенности

5) Бид лит{е]]зируемой деятельности: €видетельство

'

года.

-

Размер деби1орской задошт<енности,_- з 264 000 руб'
11. }4ллформа|{ия о

проекте строительства'

объекта капитального строительотва по
\4униципальное образование'<[ород €аратов>'

1) [ель проекта строительства: €трои}ельство

строительному адреоу: €аратовская 'б'*"',,
на 412 квартир с6
17-тиэта>тсньтй 4-х подъездньтй;тсилой дом
ул. им. \4аркитта й'г., ".,''чатощей
!]строено-пристроеннь1ми помеще}{иями "
1-й квартал 2014г'
Ёачало отроителъства
3ташьт и сроки реализации прое1(та строительотва:
негосударстветтной экспертизь1 проектной
Фтсоът.таттие 2 т<вартал 20:-] [ Результатьт'
м64-1-4-012'=з (исх' )'|э |22-хл от '03'1'2'2013г')
до1(ументац!1и: поло}1(ительное за1(л*'''.,'.

вь1дано

[А} к сРцэс).

Разретпение 1{а строительство ]ф к1-] 64зо4000-27в от 27 дет<абря 201з г.' вь1дано
образования к[орол €аратов>, действительно до 27 лека6ря
Админйотрашией
'у"'!"'''ль1{ого
2015 года.
(город €аратов>.
3) €обстве}{ни1{ом земельного участка является йуниципаль}1ое образование
3емельньтй учаоток площадь}о 6572 кв. \4, с кадаотровь1м 1{омером ]ф64:48:020409:30
нахбдящегооя в
принадле)1{ит ФФФ к3одчий> на правах арендь] оонование: договор арендь!
.'.ул'р.'"енной ооботвенности земельного участка от 10'05.2007 года !{р279' за1(л]оче1{ньтй на
Раопоряхсения 1{омитета по управленито имушеотвбм €аратовотсой области от
от 15.02.2011 года,
08.05.2007 года ]ф1_1442-р, договора замень1 сторонь1 в обязательстве
года' договора замень1 сторонь1 в
договора замень1 оторонь1 в обязательотве от 26.06.2007
обязательстве от 17.01 '2008 года, согла1пения от 1 1 '09'2012 года'
и
[1роектной дот<1ътенташией предусмотрено благоустройотво прилегатощей территории
площад1(и
наоеления'
взрослого
отдь1ха
устройотво: детской площадки для игр, площад1ш для
автомобилей. €вободная от заотройт<и,
парт<овки
гостевой
для ]\4усорнь1х 1(он'гейнеров, места для
вь1севом
проездов и площадо1{ территория озеленяется пооадт<ой деревьев, 1(устарников'

2)

'.'',й',

газо1]нь1х трав.'
}1{илого дома
4) Фпиоание и местонахо)1(дение строя1цегося объекта: участок под строительство
€аратов>,
находится по адресу:_€аратовская область' \4униципальное образование <[ород
ул. им. \4аркина Ё.[.
[илой дом запроектирован кирпичнь1м, 1'7 эта}т<ей, четь1рех подъезднь!м' с техническим
в генеральном плане
подгтольем. )1(илой дом состоит из 4-х блок-секций, иметощих обозначения
м, }1{иль1х эта>тсей с
2,5
принята
А, Б, в, г. Бьтсота помещений техничеокого подполья({ердака
-первого по семнадцатьтй
1,8 м' Б технических
2,8 м' помещений теплого
водомерного
узла' оболу>тсивания
ттодпольях разме1ца1отся ||41|1, шомещения: узла учета тепла,
подполья осуществля!отся по
и}1)1(е1.1ер11ьтх оетей дома' Бходьт в помещения техничес1(ого
)1{иль1ми Ёа >т<ильтх
пристроеннь1м нару}кнь1\,{ лестницам. 3та>ки с 1-го по 17-ьтй явля1отся
€вязь ме}1цу эта}ками в
этах{ах дома предуоматрива}отся одно, двух и трех комнатнь{е квартирь1.
т<лет1(е типа ][1 и о помощь1о двух лифтов
т<а>т<дой блок-оекции ооущеотвляется по леотничной
(м) и
(грузовой и пасса)1(ирокий), име}ощих размерь1 т<абиньт в плане грузовой 2,6х\,70

-

-

!'Ё.*, ,р.^"и 1,40 х |,],0 (м). Бремя инсоляции
требованиям действутощих норм. !даление с

)1(иль1х помещений квартир отве!1ает
эта>т<ей твердь1х бьттовьтх отходов
территории'
предусматривается в муоороконтейнерьт, располох{е1{нь]е на плош{адке на дворовой
е магазинь1'
Б- сейциях_Б, [ на п9рвь1х этажах находятоя вотроеннь
5) Фпиоание и техничеокие показатели 1{вартиР'

9бщая !]лощадь квартир |9 657,24 кв.м.,
однокомнатньтх - 213 шт., двщкомнатнь1х
площадьто от 35.31м2 до ]8'41м2.

_

'кол141{еотво

[1ри всех квартирах имеются лет]1ие поме1|1ения

131 шт. площадь}о,

-

[1., в том числе
трехкомнатнь1х - 68 гпт'

!{вартир 412

лод)!(ии или балконь:'

водяного отопления'
1{вартирьт сдабтся с вь1полнением оледу!от{1их работ: установ1{а радиаторов

(без поквартйрнь1х очетчик9в), канализации, установка входной
установка стоякс)в [Б€ и )(Б€
тсвартирной разводки, устаг1ов1(а
двери' установка электричеок0го щита' ооглаоно проекту' без
пласти|(овь1х око}{ без подоконни!(а.
готовнооти вь1полня1отся булушим
13се гтос.:теду1ощие работьт по доведе}1и}о квартирь1до 1толной
владельцем за свой счет своими или привлечен1{ь1ми силами.

не входящих в
6) ФункшиоЁ1альное назначе1]ие не)1{иль1х помещ9ний в мйогот<вартирном доме,
состав общего имущества в много:<Бартирном доме:

Фбщая площадь встроено-приотроенньтх помещений: магазин
Фбщая г{лощадь помещений обществен1]ого назначен1.{*

-

451,14 тсв'м'

-

з7з,97 тсв.м.

м1{ого1{вартирном доп{е, 1(оторое булет находится в общет?
ллощадьто 6572
доле*ой собственности учаотни1(ов долевого строительства: земельт*ьтй участо1(
площадки'
1(в. \4, о 1(адаотровьтпц нопдером ):гэ64:48:020409:0030; \,{е)1(квартир1{ь]е леот!]ичнь1е
крь11па)
эта>к,
техничес1(ий
лест}{и1дь1' лифтовьте холль], лифтьт, лифтовьте |шахтьт' коридорь1,
элёктр]1ческое'
огра}1{да1ощие несущие и не 1{есущие 1(онстру1(ции данного до\.{а' \4еханическое,

7) €остав общего имущеотва в

внутри
санитарно-техническое оборулова}1ие, 1{аходящееся в да1{но\'{ доме за пределам|т или
инь{е
и
помегцений и обслу>тсиватощие более одного помеще}114я в данном доме,
объекть ,
предназ]1аченнь1е для обслу>|{ивания, эксплуатации и 6лагоустройства данного дома
асполох{еннь1е на указанном участке' ди спетчер ская' электрощитовая, итп'
р

в) [{редполагаемьтй срок получен1{я разре1пения на ввод в э1(сплуатаци}о отроящегося

многоквартирного дома2 квартал 201:7

в

соответствии

г"

[радоотроительного 1(оде1(са РФ приемку построеннь]х
домов о вьтданей разре1шения на ввод в экоплуатацито ооуществляет

со ст'55

м}1огоквартирнь1х )1(иль1х

Админи стр ацией муниципального образования

<

[ород €аратов

>'

9) Бозплохсньте финансовь1е рис1(и при осуществле1{ии прое1{та строительотва: нет. €трахование
прочих рисков: страхование ща)1(данской ответственност|1 за причинение вреда вследствие
объектов 1(апитального
,.д'.'й'в
работ; которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть
строительства (€траховой полис -}ф727308 0| 641,)'
9.1) |{ланируемая стоимость строительотва672 000 000 рублей.

другие работь:

нулевого ци1ша (Фундаментьт); ФФФ <3лектрииеокая компания)

ФФФ кФпора>

-

- _работь1
постав1(а металло1(онструкций;
эле10ромонта)1(нь1е
работьт] ооо <€плав>
нару}1{т]ь1е сети газоонаб>тсения, внутридомовое газоснаб>тсег1ие;
ФнФ 1€аратовоблгаз
ФФ9 <[епловь1е сети)

-

нару)кнь1е тепловь1е оети теплоснаб)кения;

обеспечения исполнения обязательств заотройщика по договору участия в долевом
3алог в порядке' предуомотренном статьями 13-18 Федеральног0 закона от
и инь1х
"'р'''*',*тве:
з0.|2.2004г. ]\р 214-Фз (об учаотии в долевом строительотве многоквартирнь{х дом0в
актьт Росоийской
объет<тов не]{ви}кимости и о внеоении изменений в некоторь е законодательнь1е
Федерации) в реда1{ции Федерального закона от 30 декабря 2012 г. ш9 }18-Фз, отрахование
иополнение
гра)кданс1(ой ответственнооти застройщика за неисполнеътие или ненадле}кащее
строительстве'
обязательотв по передаче х{илого помещения п6 договору учаотия в долевом
11) €пособ

кроч,9:]дог0*рРР. ,',.]-'|'-|-]1.у':"-:::::,'' }{а основании которь1х привлека1отся
ден е)кнь1е ср9л9тва на.Ртрритель ство дома отсутству1от'

|2)

}}4гтьте,

€.Б.

11!ерь1хш1ин

