
пРовктг1Ая двклАРАция
по строитель ству многоэта)к}!ого }кило го дома

по адресу: €аратовслсая область, \4унттцип|альное образование <|орол €аратов>>,

ул. Фгородная, 153.

1. !{нформация о 3астройщике

1)Фирменное наименование: 0бт:(ество с ()граниченной ответсгвенность!о <с3о],:ий,,.

(|ократщенное фирменное наименование: ФФФ к3одчий>>'

\4есто нахождения:410019, г. €аратов, ул. 1анкистов,55.

Режим работьт: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, перерьтв с 13-00 до14_00.

2) [осуларственная регистрация 3астройщика:

ФФФ к3одний> зарегистрировано 07 мая 2010 г' йехсрайонной ||4нспекцией Фелеральной
налоговой слухсбьт России ф8 по €аратовской области за основ]{ь1м государственнь]м номером
110б4500037]:4, (.вицетельство о государственной регистрации серии 64 м002797513 о.т' 01'мая
2010 г. €видетельство о постановке на учет российской организации в на.[1оговом органе по
месту нахо)кдения на территории Роосийской Федерации серия 64 м0030 |7274 от 07 мая 2010 г.

3) }нрелители (унастники) 3астройшика:

_ Рьтбалкина Фльга Борисовна 
- }!та€тник (1/3 доли уставного капитала), что соо-гветствует

зз]3з'% голосов в органе управления ФФ9 к3одчий>:

_ 1{расников Бвгений Бикторович - у.тас'гник (1/3 до'|и ус'!'авного капитала), нто соответствует
зз,з3зо^ голосов в органе у]1равления ФФФ к3од.тий>;

- 0вет.цова Ёаталья €партаковна - участник (1/3 доли уставного капитала), что соответствует
зз,ззз'^ голосов в органе управления ФФФ к3од.тий>.

4) |1роекть} отроительства \'1ногоквартирньтх домов и (или) иньтх объектов недвижимости, в
которьтх принимал участие застройщик в течение трех леъ пред1шеству}ош{их о;тубликовани1о
:-троектной декларации :

_ !есятиэта>кньтй жилой ,'#шт84а по }лице [туленнеская в г.3нгельсе 0аратовской облас:.и,
факти.тески введен в эксплуатаци!о 3 1 лекабря 2015 года. €рок ввода в эксплуатаци}о согласно
проектной документации - 4 квартал 2015 года.

5) Бид лицен3ируемой деятельности: [видетел-ьство ,\:0]45.04-20 ||-6452947581-('_087 от 1б
иголя 20]4 г: о допуске к определенноп'1у виду или вида\,{ рабо1 кот0рьте оказь]ва}от влияние на
безопасность объектов капитального строительства, вь{дано €аморегулируемой организацией
Ёекоммернеское партнерство <9бъедиление строителей <<8олтга> без ограничения срока и
территории его . действия. Фснование вьтда!ти: ре11]ение 11равления (|аморег1шируештой
организации Ёекоммерческое партнерство кФбъединение с'троителей <Болга>, протокол л9 12
от к24>> апреля 2013 года.

6) Финансовьтй результат за двенадца1], '..,,.' 2015 г.: прибьтль - 982586 руб.
Размер кредиторской задол:кенности - 57 8 1 8 675 руб.

Размер дебиторской задол>кенности - з7 306 292 руб.
![. [1нформация о !|р0екте строительс1'ва

1) 1{ель проекта строительства: Реализат_|ия данного проекта позволи1'ликвидировать
имегощийся Аефицит современного благоустроенного жи.]-1ья. в данном микрорайоне' 3астройка



-

данного земельного участка буле'г опоообствовать обеопечени!о благоустройства территорий
улиць] Фгородная. €троительство объекта капитального строительства по строительному
адресу: €аратовская область, йуниципа-льное образование к[орол €аратов>, ул. Фгоролная, 153
вкл1очает многоквартирньтй >килой лом "}(э2, состояш1ий из 3 (трех) блок/секций, блок-секция
кА> - 10 этаясей, блок-секция кБ> - 10 эта>кей, блок-секция кБ> - 10 этакей, >килой дом на 180
квартир.

3тапьт и сроки реали:]ации проек1'а ст'рои'гельст'ва: |{ачало строите.11ьства - 2-й квартал 2016г'
Фкончание 3-й квартал 2018 т..

1. Результать{ негосударственной экс11ертизьт глроектной док)^'{ен1-ации: по.]1ожительное
заклк)чение.]\ч 64-2-1-2-0011-1б (исх. ф 21 от 1'9.02.2016г.) вьтдано ФФФ к3ксперти:за-€>.
Результатьт негосударственной экспертизь] ин}кенернь]х изьтсканий: положительное
закл}очение .}хгч 64-2-|-1-0005-16 (исх' л9 09 от |7 '62.2016г.) вьтдано ооо
к€пешстройэкс;_тертиза>.

2) Разретшение на строительство.]т]ч 64-кш 64304000-6з-2016 от 25 марта 2016 г., вь{дано
Администрашией муниципального обра:зования к[ород €аратов>, действительно до 25 марта
20|7 года'

3) }}4нформация о правах застройш1ика на земельньтй участок:

3емельньтй участок площадь:о 3618 кв.м., с кадастровь]м номером ]х[ч64:48:0202.70:339 по
адресу: €аратовская,область, муниципальное образование к[ород €аратов>" ул. 9горолная, 153
принадлежит ФФФ к3одчий> на прав3х арендь] основание: договор арендь1 земельного учас1'ка
29.|2.2004 года ш91228,:заклточенньтй на основании 1-1остановления Администрат{ии
муниципального образования <[ород €аратов> от 18.10.2004 года .]\ч224 

^-16], 
договора замень]

сторонь1 в обязательстве -}\г904-0];'06-206 о'г 01.02.2006 года, дополни"гельного оогла1пения к
.|{огов0ру замень1 сторонь] в обязательстве от 0}.02.2006 года ш904-01 .06-206 от 28.03.200б год;т,

со]та1пения к договору арендь1 земельного участка о:'29.|22.004 года.]х[р1228 от 18.07.2013 года.
согла1шения об изменении договора арендьт земельного участка от 29.|2.2004 года ф1228 от
05.05.2014 года, договора замень1 стороньт в обя:зательстве от 12.05.2014 года, |1ос'гановления
Администрации муниципального образования к[ород €аратов> от |9'02.2015 года .}х[ч643,

согла111ения об изменении договора арендь] земельного у1тастка от 29.|2.2004 года.}{ч1228 от
27 '02.2015 года.

€обственником земельного участка является \4униципальное образование (горо/] [аратов>.

|{роек'гной док)пцентацией предусмотрено благоустройство прилегатош1ей территории

устройство внутриквартального проезда. площадки для отдьтха, тротуарбв и отп4осток с
асфальтобетоннь]м покрь]тием. [1роектом предусмотрень]: площадка. для отдь]ха взрос.]'того
населения, детская пло1цадка для д01пкольников и млад1ших ш]кольников, спортивная площадка.
места для гостевой парковки ав'гомобилгей' 3се площадки оборул1,*отся мальтми
архи'гектурнь1ми формами. Фзелонение терри'гории ре1пено посевом газона из многолетних
трав, посадкой группового кустарника и деревьев. 11роек'гопт 1]редусмотрен ряд мерог|рия'гий по
обеспечениго условий )(изнедеятельности малопцобильньтх групп населения, в том числе
вь1делень1 места для авт.отранспортнь]х.средств' уотройство подъемников и входов'

4: йестонахождение с!р0яшег0ся \1н0!окв3ргирно|'о -].0ма и сго о||исание: )1|асток |!о'1

строитсльство }|(илого дот|а нах0.1и1ся !!0. а-]рес): [аратовская об.';ас гь. \1) ниципальн0е
образование к[орол €аратов>, ул. Фгоролная, 153.

Билой дом 3апроектирован кирпичнь!м с наружнь!м уте.плителе\1- ]1 этажей (количество жиль!х
этаэкей 10), трехсекционньтй, с техническим подпольем. Билой дом состоит из 3-х блок-секций,
име|ощих обозначения в генеральном плане 

- 
А, Б и Б.. Бьтсота помещений техническо1'о

подполья принята 1,9 м, }кильтх эта:кей с первого по десятьтй - 2.8 м' [ехническое подполье
|тредназначено для прокладки коммуникаций.3та;ки с 1*]-о г{о 10-го яв.ття}отся жи.]1ьтми' Ёа

гшр/



./ 
первом этаже располага[отся )киль1е квартирь1, а также вестибюльнь1е группь{, элек1'рощитовь1е,

/ помещение для уборочного инвентаря.на )кильтх эта}(ах дома предусматриваю1'ся одно и двух
комна1'нь]е квартирь]. 3вакуация лтодей с )кильтх этахсей производится !терез лес.гничну|о клетку
типа }{1 с вьтходом нару)ку через лифтовой холл, при этом дверь 1шахть1 лифтьт является
противопохсарной второго тила. 1(вартирьт обеспе.тива}отся всеми видами ин)кенерного
благоустройсттва, име}от летние помещения (лол:кии). {4з ка:кдой квартирь1 предусмотрен
аварийньтй эвакуационнь]х вьтход на от1(рьтту!о лод)1{и}о с глухим простенком. _(оличество
эвакуационнь1х вьтходов из здания и помещений, а'гакже вь1сота и т11ирина пут.ей эвакуации
соответствуе'г €Ёи[{ -к[{ожарная безопасность зданий и соору>кений>. €вязь \'{е}кду эта)каш1и в
кокдой блок-секции осуществляется по .цестничгтой к.гтетке и с помс|щьто лифтов' Б жи-ггом доме
запроектированьт лифтьт бо.ггьтпих параметров д'ця доступности маломобильньтх групп
насе.]1ения и для транспортировки больного на носилках кскорой п0мощи). \4нсоляция жиль]х
по]\,1ещений квартир отвечае'г требованиям дейст'ву}ощих норш{' Фасадьт зданий р:шбитьт на
повторя}ощиеся элементьт и име}от чет'кий геометрический рисунок' Ё{а стенах вь!п0лнена
декорагивная ш!тукатурка по технологии к\4урексим>' [{илоньт и ограждения .:тод>тсий
вь]полнень] из т]ветного отде']точного кирпина. 1{ветовое ре1пение фасадов вьтполнено в тепльгх
бежевьтх тонах.

5) 14нформация о количестве в сос'таве строящегося мнот.оквартирного дома самостоя.гельньтх
частей и олиса|1ие их технических характеристик:

Фписание и техническис показатели квартир

Фбщая плошадь квартир (с учето\1 лоджий и балко::ов с ко.;ф. \: 6 877-40 кв'м., коли!!ество
квартир 180 тпт, в том числе однокоп'{натньтх - 60 тшт. площадь}о з2'6' 32.з1 кв.м., с унётошт
пло111ади лодхсий, однокомнатнь1х-с1'удий _ 60 шт. [тло11{адьуо 22.4 кв.м.' с унётошт площади
лод:кий, двухкомнатньтх - б0 гшт' площадью 50.()1,51.18, 50'23 с унётом площади лоджий.
[1ри всех квартирах имек)тся летние поме1]{ения 

-.]1оджии.
|{вартирьт сдак)тся с вь{полнением сле,цу1ощих работ; установка радиаторов водяного 0'1.01!.]{ения.
\'становка стояков [Б€ и {Б€ (без поквар'гирньтх с!тет!тиков)' канализации" установка входной

двери' установка электрического щита, сотласно проекту, без т<вартирной разводки. ус.гановка
1!ластиковь1х окон без подоконника, подводной кабе'ць к электроплите.

Бсе последуюш1ие работьт по доведени}о кв[1ртирь1д(о полной готовности вь1полня}отся будушдипт
" владельцем за свой с.тет своими или привле!тенньтми силами.

[1лощадь техподполья (без техпомещений) 854,38 кв.м. [1лощадь помещений общего
пользования (в т.н. технические помещения) - 1.132,08 кв.м.

6) Функшиональное назначение нежиль|х помешьений в мног0квартирном доуе. не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме; от9утству}от.

7) [остав общего иму1цества в ш{ногоквартирн0м до\,те, которое булет находится в общей
долевой собственности участников долевого строительс.гва: 3емельньтй участок площаддьто 3618
кв.м., с кадас1_ровьтм номероп'{ ]х[ц64:;18:020270:339: \'{е}{квартирньте лестничнь{е 

'1ло{цадки.лестни1{ьт, лифтовьте холльт, лифтьт, лиф'товь.те тпахтьт, коридорь{, техническое подпо]1ье, крь]1па,
огражда}ощие несущие и не несущие конструкции дан}{ого дома, механическое' э'{ек!рическое'
санитарно-техническое оборулование,- находящееся в данном доме за преде.11ами и.]1и вну1'ри
помещений и обслу>кива}ощие более од{ного поь,1ещения в данном доме' и инь1е
предна]наченньте для обслу}кивания. экс[т.туаташии и б:тагоустройства данн0го'дома объек.гьт.
расположенньте на указанном у!тастке, э.]1ектрощитовая, итп.

8) [1редполагаемьтй срок получения разре1пени я на ввод в эксплуатаци1о строяш{егося
многоквартирного дома 4 квартал 2018 г.

!в соответствии со ст.55 [радостроительного кодекса РФ приемку построенньтх
многоквартирнь{х }(ильтх домов с вьтдачей разре11]ения на ввод в экспл}:атацир осуш{еств'|яет

л,, "" /
//у/а,!,""'./.



/
Администранией муниципального образования <[орол (аратов>.

9) Бозможньте (;инансовьте при осуществлении проекта строите'|ьства и ш{ерах по
добровольному страховани}о застройщиком таких рисков: не'г. €трахование прочих рисков:
страхование гра)кданской ответственности за ттричинение вреда вследствие недостатков работ,
которь]е оказь]вак)т влияние на безопасность объектов капитапьного строительства (€траховой
полис ш9082/ 1 5 | 00 \\ 5 6]).

9.1) |{ланируемая стоимость строительства 140 000 000 рублей'
10) [1еренень оргаЁизаций, осуществля}ощих основньте строительно-монта}кньте работьт и
другие работьт (подрядников) :

ооо кФснова-2000> рабо'гьт ну.]1евого цикла (фундамен.гьт); зАо кЁ3€(>
электромонтажнь1е работьт; ФФФ к€п]{ав) 

- 
поставка металлоконструкций;

11) [пособ обеспечения исполнения обязате'{ьств застройшика по договору участия в долевом
строительстве: 3алог в порядке, предусмотренном статьями 13-18 Фелерального закона от
з0.\2.2004г..]т1р 214-Фз <Фб унастии в долевом строите.[]ьстве многоквар1ирнь}х домов и инь1х
объектов недви)кимости и о внесении изменений в неко10рь{е законодательнь]е актьт Российской
Федерации) в редакции Федерального закона от 30 лекабря 2012 г. ш9 з18-Фз, страхование
гражданской ответственгтости застройщика за неист1о.]1нение и.]1и ненад.]1е)кащее исполнение
обязательств по передаче х{илого помещения по договору участия в долевом строительстве.

\2) Аньте, кроме логоворов долевого участия договорь1' на основании которь1х прив'|ека!отся
дене)кнь1е средства на строительство дома отсутству}от.

25 мар'та2016
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