
Проектная декларация
Опубликованная 09.О2.2015 г., в новой редакции oT29.L2.2O16 года

объект: МногоквартирныЙ жилоЙ дом со встроенными помещениями (секция 4/t по генплану) на
земельном участке по адресу: г. Самара, Ленинский район, 134 квартал, в границах ул. Самарской, Полевой,
Садовой, Чкалова.

Информация о засгройщике
1, Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма <Маяк-Стройинвест>.
Сокращенное наименование - ООО фирма <<Маяк-Стройинвест>. Местонахождение:44зlOо, г. Самара, ул,
Лесная, 7, офис 601. Режим работы - с 8:30 до 17:30, выходные дlrи: суббота, воскресенье.
2, ООО фирма кМаяк-Стройинвесп зарегистрировано админl4страцией Октябрьского района г. Самары
25,03,96 г, Постановлением Ne 484/96. 3апись в ЕдиныЙ государсrвенный реестр юридических лиц внесена
09.10.2002 Г., ОСНОВноЙ rосударственныЙ регистрационный номер {огрн) - 1026з01159598.
3, Участники ООО фирмы кМаяк-Стройинвесш: Яковлева Мария Константиновна, Борисов Владимир
Юрьевич.

4, ооО фирма кМаяк-Стройинвест> в 2013-2014 rг. вела строительство шестой очереди строительства
многоэтажНого жилогО дома сО встроенныМи помеlценИями, секциЯ 1/8 в рамках общего проекта застройки
134-го квартала в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова в Ленинском районе г. Самары, с
предполагаемым сроком сдачи к31> декабря 2014г. согласно проектноЙ декларации. объект сдан 19.12.2О14
года.

5, ооо фирма кмаяк-стройинвест> осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства о допускек определенномУ видУ или видам рабоъ которые оказывают влияние на безопасность объекгов
капитального строительства от <24> сентября 2014 r. Ns ОО88.03-2оо9-6316о41646-с-029. срО кСамарская
гильлия строителей>

6, Собственные денежные средства ООО фирмы кМаяк-Стройинвест> составляют 0,0 руб. Финансовый
результат текущего года (на 01.01.2016r.) составил 1О1,0 тыс. ру6. Кредиторская задолженность составляет
47,1млн.ру6.

И нформация о п роекте строител ьства
7, l-{елью настоящего проекта является строительство девятэй очереди строительства многоэтажного
жилогодома со встроенными помещениями, секция 4/1 в рамках общего проекта застройки 134-го квартала
в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова в Ленинском районе г. Самары. Строительство этой
очереди предполагается В 2oL5-2oL7 году. По проектной докум:нтации имеются следующие заключения
экспертизы: - положительное 3аключение государственной экспертllзы N9 63-1-4-оз92-14 от 03.09.2014 г., Ns
0053-15 от 09.09.2015 г.

2, Разрешение на строительство Ng RU 63зо10ОО-15З от31 октября 2о74 г.

Разрешение на строительство N9 RU бз_3010о0-105_2о16 oT09;iBrycTa 2016 г.
3, Строительство девятой очереди ведется на земельном участне площадью 10зз,2 кв.м, находяlцемся по
адресу: г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова. Учасгок
предоставлен ооо фирме <Маяк-Стройинвест> в аренду под строительство на срок с 24.о5,2О!О г. по
2з,05.2016 г. включительно на основании flоговора N9 111 ареllды земельного участка от 16,10.20О7 г.
(кадастровый номер: 63:01:0507ОО3:0011), зарегистрирован Управлением Федеральной службы
государственноЙ регистрациИ, кадастра и картографии по Семарской области 07.t1.2oo7 r., номер
регистрации 63-6з-01/285/2007-6з4, flополнительное соглашение N9 1 от 11.02.201О г. к flоговору N9 111
аренды земельного участка от 16.10.2007 г. (номер регистрации 63-63-01/2зз/2оtо-687 от 24.08.2010 г.),

,Щ,ополнительное соглашение N9 2 от О9.О9.2О13 г. к flоговору N9 111 аренды земельного участка от
16.10,2007 г. (номеР регистрации 63-6з-01/107/2ОLЗ-ЗЗб ог 19.о9.2о13 г.). Письмо flепартамента
градостроительства городскоrо округа Самара от 12.05.2015 г. Ng з8-до501-01/4600. Проектом
предусмотрены комплексное благоустройство территории с устроЁtством площадки мя отдыха и иrр детей,
хозяйственной площадки с контейнерами для мусора, дорожllое покрытие и озеленение, троryары и



отмостки, Границами застройки являются ул. Самарская, Полевая, Садовая, Чкалова и 11-18-этажные жилые
дома.
4, описание девятой очереди строительства: многоквартирный rкилой дом со встроенными помещениями
представляет собой 3дание, количество этажей 11 (в том числе два подземных), общей площадью з824,9кв,м, односекционное, с монолитным каркасом, стены кирпичные. Высота этажей - з,0 м. ЗданиеоборудоваНо лифтоМ грузоподъемностью бзО кг. Консгруктивная схема здания монолитный
железобетонный каркас с дисками жесткости из монолитных железобетонных плит перекрытий. Стены всех
этажей из красного кирпича. Толщина наружных стен - 380 мм. Наружная отделка стен - утепление посистеме (лАэс)), Окна предусмотрены пластиковые с двойным стеклопакетом, лоджии остекляются
одинарным стеклом, Класс энергетической эффективности - высокий категории кв>, сейсмостойкосгь
составляет 5 баллов. Перегородки межкомнатные и санузлов выЁолняются из гипсовых плит толщиноЙ 8Омм, межквартирные - и3 rипсовых плит общей толщиной 200 мм, кровля рулонная, с угеплением
пенобетоном, с внутренним водостоком.
5. Проектом предусмотрено:

27 квартир общей площадью 2 1з5,4,0 кв.м, из них:
1-комнатных - 16;

2-комнатных - 8;

3-комнатных - 3.

в подвальном, цокольном и первом этажах располаrаются три нежилых помещения общей площадью
597,6 кв.м, в том числе: 113,6 кв.м, 138,5 кв.м, 345,5 кв.м.
6, Нежилые помеlцения подвального, цокольноrо и первого этаrкей не промышленного назначения.7, В состав общего имущества жилого дома входят: лестничные клетки, общие коридоры, тепловой узел и
водопроводная насосная, электрощитовые, л ифтовая, технически й .этаж.
8, Предполаrаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию - 4 квартал 2017 года.

перечень органов государственной власти, органов местного самоуправл ения иорганизаций, участвующих
в приемке объекта:

администрация г.о. Самары;
орган государственного пожарного надзора;
орган rосуда рствен ного са н ита рного надзора;
орган государственного архитекryрно-строительного надзора;
орган экологического надзора;
за строй щи к строител ьства - ооО фи рма к М ая к-Строй и н вест>;
генерал ьный проекти ровщи к - ооо к Мая к-Строй проекп;
эксплуатационные орган изаци и.

9, По мнению застройщика, финансовые и прочие риски oTcyTcTByloT, поэтому добровольное страхование не
производится.

10, Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненаддежащее исполнение
обязательсгв по передаче жилоrо помеu{ения участнику долевого строительства по договору осущесrвляется
пугем заключения следующих договоров:- Генеральный договор страхования rражданской ответственtlости застройщика за неисполнение илиненадlежащее исполнение обязательств по передаче жилого по}лещения по договору участия в долевомСТРОИТеЛЬСТВе NS 35-494З/20L5 ОТ 10.11.2015 Г. С ООО кРегиональнзя страховая компания> (инн 18з200866о,огрн 77500],00],, местО нахождения: r. Москва, ул. Окская, д. 13, офис 45О1, на основании Лицензии наосуществление страхования СИ Ns 0072 от L7.07,2015 г. и Правил страхования гражданской ответственности
застройшика 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательст, no пaр"д"че жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве, утвержденных О5.08.2015г.).- Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевомстроительстве Ne ГоЗ-94-2247 /Lб от 07.11,2016 г. с ооо <Страхоза компания кРЕСПЕКТ> (инн 774зо14574,
огрн 1027739329188, место нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29)
на основании Лицензии на осуществление страхования сИ N9 3492 от 19.о1.2016 г., и Правил
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполне ние или ненамежащее



исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
стро ител ьстве, угвержден н ых 29.L2.2оLбг.
11. Планируемая стоимость объекта: 132,0 млн. рублей,
L2, Перечень организаций, осуществлЯюlцих основные строительно-монтажные и другие работы: -
общестроител ьн ые работы _ ооО к М ая к-Гражда нстрой >;

- внугреннИе электромОнтажные работы - ооО <Энергия-ПФОll;
- лифтовое оборудование - ООО <Отис>;
- монтаж лифтов - ООО <Лифт-Транс>;
- оконные конструкции - ООО кСвеп;
- фасад - ООО кЛАЭСll.

13, Способом обеспечения исполнения обязательств Ооо фирмы кмаяк-стройинвесг> является залог прав
на земельный участок и строящийся объект.
14, Привлечение денежных средств д/lя строительства объекта помимо договоров о долевом участии в
строительстве, планируется осуществлять на основании кредитных и инвестиционных договоров, договоровзайма.

Борисов В.Ю.


