
пР овктнАя двклАРАци'{
по строительству многоэта}кного )килого дома

по адресу: €аратовская область, Р[униципальное образование <<|ород €аратов>>,

ул. 0городная, 153.

1. |{нформация о 3астрой1цике

1 ) Фирменное наименование: Фбгтцество с ограниченной ответственностью к3одчий>.

€окращенное фирменное наименование: ФФФ к3одчий>.

йесто нахо)кдени я: 4|001'9, г. (аратов. ул. [анкистов. 55.

Ре>ким работьт: понедельник-пятница с 9_00 до 18-00, перерь]в с 13_00 до14-00.

2) [осуларственная регистрация 3астройщика:

ФФФ <3одний> зарегистрировано 07 мая 2010 г. 1т{е>крайонной 14нспекцией Фелеральной
налоговой слркбьт России ]ф8 по €аратовской области за основнь{м государственнь1м номером
110645000з]|4, €видетельство о государственной регистрации серии 64 ]{р002197513 от 07 мая
2010 г. €видетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахо)кдения на территории Российской Фелерашии серия 64 м003017274 от 07 мая 2010 г.

3) }нрелители (унастники ) 3астройтшика:

- Рьтбалкина Фльга Борисовна - участник (1/3 доли уставного капитала), что соответствует
зз,3ззо^ голосов в органе управления ФФФ <3одчий>;

- 1(расников Бвгений Бикторович - участник (1/3 доли уставного капитала), нто соответствует
зз,зззо^ голосов в органе управления ФФФ к3одчий>;

- €ветлова Ёаталья €партаковна - участник (||3 лоли уотавного капитала), что соответствует
зз,зззо^ голосов в органе управления Ф9Ф к3одчий>.

4) [1роекть1 строительства многоквартирнь]х домов и (или) иньтх объектов недви)1ммости, в

которьтх принимал участие застройщик в течение трех лет, пред1пеству}ощих опубликовани}о
проектной декларации:

- !есятиэтокньтй >килой дом ]ф184а по улице €туАеннеская в г.3нгельсе €аратовской области,

фактинески введен в эксплуатацию 31 лекабря 2015 года. €рок ввола в эксплуатаци1о согласно
проектной документации- 4 квартал 2015 года.

5) Бил лицензируемой деятельности: [видете1тьство -}]р0245.03-2011-6452947581-с-087 от 24

апреля 2013 г. о допуске к определенному виду или вицам работ, кот9рь{е оказь]ва1от влияние на
безопасность объектов капит{:^пьного строительства' вьтдано €аморегулируемой организашией

Ёекоммернеское партнерство кФбъединение отроителей кБолга> без ограничения срока и

территории его. действия. Фснование вь{дачи: ре1пение |{равления €аморегулируемой
организации Ёекоммер.ческое партнерство <<Фбъединение строителей <Болга>, протокол м 12

от <<24>> апреля 2013 года.

6) Финансовьтй результат за двенадцать .'..",-,ё" 2015 г.: прибьтль - 982 586 руб'

Размер кредиторской задолженности '- 57 818 675 руб'

Размер лебиторской задолженности - 3] з06 292 руб.

11. |4нформация о проекте строительства

1) 1-{ель проекта строительства:.Реализация данного проекта позволит ликвидировать
иметощийся Аефицит современного благоустроенного х{илья в данном микрорайоне. 3астройка
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данного 3емельного участка булет способствовать обеспеченик) благоустройства территорий

улиць1 Фгородная. €троительство объекта капитытьного строительства по отроительному

'др..у, 
€аратовская область, йуниципальное образование к[орол €аратов>, ул. Фгородная,153

вкл}очает многоквартирньтй :килой дом }.]!3, в том числе со встроеннь{ми и (или) встроенно-

пристроеннь1ми нежиль1ми помещениями, состоящий из 3 (трех) блок/секций, блок-секция <А>

-_11 этажей, блок-секция |<Б> - 11 этажей, блок-секция кБ> - 11 эта>кей, >килой дом на \47

квартир.

3тапьт и сроки реализации проекта строительства: Ёачало строительства- 1-й квартал 2016г'

Фкончание 4-й квартал 201.7 г'

Результать1 негосударственной экспертизь1 проектной док)'ц4ентации: полох{ительное

заклточение .}.[ч э.-\-т-оотэ-тэ (исх. м 95 от 18.12.2015г.) вь1дано ооо <3кспертиза_€>.

Результать1 негосударственной экспертизь1 инженерньтх изь]сканий: Ёоло>кительное закл}очение

м 1-;-1-0054_15 (исх. ]\гч б5 от 15. \2.2015г.) вьтдано ФФФ к€пецстройэкспертиза).

2) Разретшение на строительство .}ч[р 64-кш 64304000-11-2016 от 03 февраля 201,6 г,, вь|дано

Администрашией муниципального образования <[ород €аратов>, действительно до 03 февраля

20 1 8 года.

3) 1'1нформация о правах заст.ройшика на земельньтй участок:

3емельньтй участок ппощадь}о 3440 кв.м., с кадастровь]м номером "}ф64:48:020270:195 по

адресу: €аратовская об:тасть' муниципальное образование <[ород €аратов>, ул. Фгородная,153

.р'''л,-*ит ФФФ к3одчий>> на правах арендь| основание: договор арендь] земельного участка
э.ч.тэ..э.ооц года ш91228, заклточенньтй на основании |1оотановления Администрации

муниципального образования к[ород €аратов> от 18.10'2004 года.}'{!224^-|'67, договора заменьт

оторонь1 в обязательстве м04-01 '06-206 от 01.02.2006 года, дополнительного согла1пения к

договору замень1 стороньт в обязательстве от 01.02.2006 годаш04-01 :06'206 от 28.03.2006 года,

согла1пения к договору арендь{ земельного участка от 29.12.2004 года.}хгч1228 от 18.07.2013 года,

согла1пения об изменении договора арендь1 земельного участка от 29.|2.2004 года -|\!1228 от

05.05.2014 года, договора замень1 стороньт в обязательстве от 12.05.2014 года, |1остановления

Администрации муниципального образования <[орол €аратов> от \9'02.20|5 года л964з,

согла1шения об изменении догов0ра арендь1 зе\,1ельного участка от 29.|2'2004 года -}']ч1228 от

27.02.201'5 года.

€обственником земельного,учас'гка является Р1униципальное образование (город €аратов>.

[1роектной док1тиентат{ией предусмотрено благоустройство прилегатошей территории и

озеленение, гравийное покрьттие детской площадки' асфальто-бетонное покрь1тие проездов и

тротуаров. пр'..''' предусмотрен ря1 мероприятий по обеспечени:о уоловий

)кизнедеятельности маломобильньтх групп йаселения, в том числе вь1деленьт меота д[|я

автотранопортньгх средотв, устройство подъемников. Благоустройство вкл}очает в себя

площадки отдьтха для детей и взросльтх' спортивну}о и хозяйственну}о площадки' гостевь1е

парковки. Бсе площадки оборулуются маль1ми архитектурнь1ми формами. Ёа детской площадке

запроектировано игровое оборулование. |{роектом озеленения предусмотрена посадка деревьев

и кустарников на внутри дворовьтх пр.остр6нствах, а так)ке посев газона'

41 йестонахо}кдение строя|цегося многоквартирного дома и его о_писание: участок под

строительство )килого дома находится по адресу: (аратовская область. муниципальное

образование к[орол €аратов>, ул. Фгоролная, 153.

}(илой дом запроектирован кирпичнь1м, 11 этажей (колинество >кил1ьтх этажей 10), '

трехсекционньтй, с техническим подпольем. [илой дом состоит из 3-х блок_секцир], име}ощих

обозначения в генеральном плане - А, Б и Б. Бьтсота помещений техни'теского подполья

лринята 2,2 м' }кильгх этаэкей с первого по десять1й - 2,58 м. [ехническое подполье

предназначено для прокладки йн>кенерньтх коммуникаций и размещения технических
"/'

//,/{//,'7'



помещений (помешение хранения уборочного инвентаря, итп и !|{). 3тахси с 1-го по 10-го
явля1отся жильтми. Ба первом этаже располагаются )киль1е квартирь{' а также вестибтольньте

щуппь{, электрощитовьте, помещение для уборонного инвентаря. Ёа хсильтх эта)ках дома
предусматрива}отся одно и двух комнатнь{е квартирь1' 3вакуат{ия лгодей с жиль!х этажей
производится через лестничну}о клетку типа -[[1 о вьгходом нару)ку через вестибгольнуто группу.
}}4з ка>кдой квартирь1 предусмотреньт аварийньте вьтходь1 на балконьт с против0пожарнь1ми
простенками. (оличество эвакуационньтх вь1ходов из здания и помещений, а также вь{сота и
1ширина путей эвакуации соответствует €Ёи|| к|{ожарная безопасность зданий и сооруэкений>.
€вязь между эта)ками в кокдой блок-секции осуществляетоя по лестниъ1ной клетке типа.]11 и с
помощьто лифтов. Бремя инсоляции жиль|х помещений ква]этир отвечает требованиям

дейотвутощих норм. }даление с эта>кей твердьтх бьттовьтх отходов предусматривается в

мусороконтейнерьт' располо)кенньте на площадке на дворовой теРритории. Фасадьт зданий

разбитьт на повторя}ощиеся элементьт и име}от четкий геометрический рисунок' Ёа 1-3 этажах
вь1полнена декоративная рустовка. Ёа стенах вь{полнена декоративная 1штукатурка по
технологии <€артексим). |1илоньт и ограждения лод}(ий вьтполнень1 из цветного отделочного
кирпича. 1{ветовое ретпение фасалов вь]полнено в тепльтх бе:кевьтх тонах.

5) 14нформация о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельньгх
частей и описание их технических характеристик:

Фписание и технические показатели квар'гир

9бщая площадь квартир (с унетом лоджий и балконов с коэф. 1) б 303'96 кв.м', количество
квартир |47 тлт., в том числе однокомнатнь1х - 86 тшт. площадь1о з4.95, з5.з0 кв.м.) с унётом
площади лод>кий, дв}хкомнатнь1х - 61 штт. площадь}о 53'86, 53.65 с унётом площади лоджий.

при всех квартирах иметотся летние помещения - лод)кии'

(вартирьт сда}отся с вь1полнением следуюших.работ: установка радиаторов водяного отопления'

установка стояков [Б€ и {,Б€ (без поквартирнь]х съ{етчиков), канализации, установка входной

двери, установка электрического щита, согласно проекту, без квартирной разводки, установка
пластиковьтх окон без подоконника.

Бсе последу1ощие работьт по доведени}о квартирьт до полной готовности вь]полня}отся булушим
владельцем за свой счет своими или привлеченнь]ми силами.

|1лощадь техподполья (без техпомещений) - 716,7з кв.м, [1лощадь технических помещений
жилого дома - 190'02 кв,#.

6) Функшиональное на3начение не}кильтх помещений в многоквартирном дрме, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме: отоутству}от.

7) €остав общего имущества в многоквартфном доме, которое булет находится в общей
долевой собственности участников долевого строительства: 3емельньтй участок площадьго 3440
кв.м.' с кадастровь1м номером .\гч64:48:0202]0:|95 ме}1квартирнь1е лестничнь1е площадки,
лестниць|' лифтовьте холль1, лифтьт, лифтовьте 1пахть|, коридорь1, техничеокое подполье' крь1тпа,

огражда}ощие несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техническое оборулование, находяйееоя в данном доме за пределами и![и внутри
помещений й обслужива}ощие более одного помещения в данном доме, и инь1е

предназначеннь1е для обслу}кивания, эксплу1тации и благоустройства данного дома объектьт,

расположеннь1е на указанном участке, электрощитовая' итп

8) [1редполагаемьтй срок получения разретпения на ввод в эксплуатаци}о строя|цегося .

многоквартирного дома 4 кварта.'| 201:] г.

в соответствии со ст.55 [ралостроительного кодекса РФ приемку построенньтх
многоквартирньтх )кильтх домов с вьтдачей разрещения на ввод в эксплуатаци}о осуществляет
Администрашией муниципального образования < [орол € аратов >.
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9) Бозмохсньте финансовьте при осуществлении проекта строительства и мерах по
добровольному страховани}о застройшиком таких рисков: нет. €трахование прочих рисков:
страхование гра)кданской ответственности за т!ричинение вреда воледствие недостатков рабоц
которьте оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального строительотва (€траховой
полис м082/1 5 |00|| 567)'

9.1) [|ланируемая стоимость строительства 3 1 | 220 000 рублей.

10) [1еренень

другие работьт

организаций, осуществля}ощих основнь1е строительно-монтажньте работьт и

(полрялников):

ооо кФснова_2000>
электромонта)кнь{е работьт; ФФФ к€плав) - поставка металлоконструкший;

11) €пособ обеспечения иот1ол|1ения обязагельств застройщика по Ёоговору участия в долевом
строительстве: 3алог в порядке, предусмотренном статьями 13-18 Федерального 3акона от
з0.|2'2004г. ]хгр 214-Фз (об участии в долевом строительстве многоквартирнь1х домов и инь{х

объектов недви)кимости и о внесении изменений в некоторь]е законодательнь1е актьт Российской
Фелерашии) в редакции Федерального закона от 30 лекабря 2012 г. ш9 318-Фз, страхование
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадле)кащее исполнение
обязательств по передаче х(и;]ого помещения по договору участия в долевом строительотве.

|2) ||ньте,
денежнь1е

10 февраля 2016 года

[енеральньтй директор 9ФФ <3о €.Б. [-1ерь{халин

кроме договоров долевого участия договорь{' на основании которь1х привлека}отся
оредства на строительство дома отсутству}от.


