
интоф дtrвЕлопhлЕнт
оБщЕство с огрАничш,нной отвЕтствЕнностью (инто)

248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, кор. 4, тел.: 8(499) 134-50-32
инн 4027108489 кпп 402701001 огрн 1124027001559

IIР ОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАIIИЯ
на объект капитального строительства <(многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми

помещениями>> по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского, район дома 32
с изменениями от 02.04.2018 г.

Публикуется в соответствии со ст. 19 Федерального закона от З0.12.2004 М 214-ФЗ (Об )л{астии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвшкимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты РФ>.

На основании Постановления Городской Управы города Калуги JФ 1З556-пи от 2|.1 i .2017 г.,
строящемуся многоквартирному жилому дому со встроенными нежилыми помещениями
присвоен следующий адрес: Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, ул.
Лlтrачарского д. З2120.

1. Информация о застройщике:
1,1. Общество с ограниченной ответственностью (ИНТО) (ООО (ИНТО)), юридический адрес:

248000, Российская Федерация, Калужская область, г. Кацzга, ул. Луначарского, дом 57, строение 4;

фактический адрес: 117335, Российская Федерация, город Москва, ул. Вавилова, дом 69175 тел. 8(499)
lЗ4-50-|7,8(499)1З4-50-З2,8(499) 1З4-95-10, режим работы - понедельник-IuIтница с 10.00 до l8.00,
обед с l2,30 до 13.30, выходные - суббота, воскресение.

1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 40 J\b 001272З05, выдано
25.04.2012 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому окруry г. Каlryги. ОГРН
I l2402700l559.

1.3, Учрелители: Гожин Владимир Васильевич - 40О/о; Галицкая Алла Юрьевна - 25О/о; Осинина
Людмила Михайловна -25Yо; Гарусин Иван Петрович - 10Ой.

1.4. Проекты строительства многоквартирных домов, в которых застройщик принимал участие в
течение последних 3 лет: нет.

1.5. Убыгок за2017 год составляет 34 036.00 руб. (тридца,гь четыре тысячи трилцать шес]ъ ру6;lей 00
копеек). Убыток Ha31'.|2,2017 г. составляет 34 0Зб.00 руб.(тридцать четыре тысячи тридцать шесть
рублей 00 кrэпеек). Щебиторская задоJDкенность на З|.12.2017 г. .- З0 672 644.97 руб. (тридцать
миJIJIионов шестьсот семьдесят две тысячи шесlъсот сорок ttетыре рfбля 97 копеек). Кредиторская
задоJDкенность на З|.|2,2017 г. - l1 542 0а5,27 руб, (одиннадцать миллионов пятьсот сорок две тLIсячи
гrять рублей 27 копеек).

2. Информация о проекте строительства:
2"l. Щель проекта - строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежиJIыми

помещениlIми по адресу: Кагужская область, г. Калуга, ул. Луначарского, район дома З2. Проект
строи,гельства реализуется в один этап. Срок реализации проекта строительства - 19 месяцев с момента
поJý/чения разрешениJI на строительство. Негосударственн€ш.экспертиза проекта строительства Ng 76-2-
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1-3-0188-1б от 25.71.20lб г. дала положительное закJIючение.
2.2. Информация о разрешении на строительство: Постановление Городской Управы города Каlryги от

30.11.201бг.ЛЪ 14660-пи-Разрешениенастроительство JфRU40-301000-668-20l6. Срокдействия-до
15 августа 2017 года.

2.З. Строительство ведется на следующих земельных участках:
l) Земельный 5rчасток с кадастровым Ns 40:26:000346:591, площадью 596 кв,м. Местоположенне
земельного )л{астка установлено относительно ориентира, расположенного в границах )л{астка.
Почтовый адрес орие}Iтира: Калужская область, г.Кагryга, ул. Луначарского, р-н д. 32. Земельный

rrасток принадлежит Застройщику на праве собственности (номер государственной регистрации права
40-40/001-401001107512016-902/4, дата регистрацrпа 18,08.201б г.), что подтверждается Выпиской из
Единого государственного реестра прав на недвюкимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей
проведенную государствен}ryю регистрацию права, выданной 18.08.2016 года Управлением
Федеральной слryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кагryжской области.
2) Земельный участок с кадастровым J\Ъ 40:26:000346:62l, площадью 260 кв.м. Местоположение
земельного rIастка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами )цастка"
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в З м. от ориентира по направлению на восток,
Почтовый адрес ориентира: Каlryжская область, г.Калуга, ул. Луначарского, д. З4. Земельный участок
принадлежшг Застройщику на праве аренды, на основании .Щоговора аренды J.{b 3-дл12016 от IЗ,|2.2016 г.
(договор зарегистрирован 29.|2,20Iб г. Управлением Федеральной службы государственноЙ

регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, номер записи регистрации 40-40/001-
40/001/009/2016-З492), закIIюченного межд/ Заотройщиком и гражданином Гожиным Владимиром
Васильевичем. Собственником указанного земельного )л{астка является Гожин Владимир Васильевич,
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 23,06.2015 г. (номер
записи регистрации 40-40-011094120114-697 от 10.07.2014 г.) выданным Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Каlryжской области.
З) Земельный участок с кадастровым ЛЬ 40:26:000346:668, lrлощадью 37 кв.м. Местоположение
земельного }л{астка установлено относительно ориентира, расположенного в границах }лrастка.
Почтовый адрес ориентира: Каlryжская область, г.Кагryга, ул. Луначарского. Земельный )^{асток
принадлежит Застройщику на праве аренды, на основании flоговора аренды Jф 3-дл12016 от lЗ.12,2016 г.
(логовор зарегистрирован 29.12,2016 г. Управлением Федеральной службы государственноЙ

регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, номер записи регистрации 40-40/001-
40/001/009/20|6-З492), закJIюченного межд/ Застройщиком и грiDкданином Гожиным Владимиром
Васильевичем. Собственником указанного земельного rIacTKa является Гожин Владимир Васильевич,
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 2З.06,2015 г. (номер
записи регистрации 40-40-01110З120|4-501 от 21,08.20|4 r.) выданным Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Каlryжской области.
4) Земельный участок с кадастровым ЛЬ 40:26:000346:669, площадью 381 кв.м. Местоположение
земельного }частка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка"
Почтовый адрес ориентира: Каryrкская область, г.Кагryга, ул. Луначарского, д. 34. Земельный участок
принадлежит Застройщику на праве аренды, на основании ,Щоговора аренды М 3-дл12016 от |З.|2.2016 г.
(логовор зарегистрирован 29,|2.20116 г. Управлением Федеральной службы государственноЙ

регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, номер записи регистрации 40-40/001-
40/001/009/20|6-з492), заключенного между Заотройщиком и грiDкданином Гожиным Владимиром
Васильевичем. Собственником указанного земельного )л{астка является Гожин Владимир Васильевич,
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 2З.06.2015 г. (номер
записи регистрации 40-40/001-40l001rl07З120|5-З1r12 от 0З.03,2015 г.) выданнып4 Управлен_ием
Федеральной слryжбы государственной реiистрации, кадастра и картографии по Калужской области.
5) Земельный участок с кадастровым Ns 40:26:000346:619, площадью З12 кв.м. Местоположение
земельного }п{астка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Кагryжская область, г.Каrryга, ул. Луначарского, д. З4. Земельный участок
принадлежrг Застройщику на праве аренды, на основании flоговора аренды J\b 3-дл12016 от |З.12.2016 г.
(логовор зарегистрирован 29.|2.2016 г. Управлением Федеральной' сrryжбы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Каlryжокой области, номер iаписи регистрации 40-40/001-
40/001/009/2016-З492), закгIюченного между Застройщиком и гракданином Гожиным Владимиром
Васильевичем. Собственником указанного земельного участка явля9тся Гожин Владимир Васильевич,
что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 2З"06.2015 г. (номер
записи регистрации 40-40100\-401001102012015-44512 от |7.02.2015 г.) выданным Управлением
Федеральной с.гryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Границы ук€ванных земельных rIастков определены кадастровыми rrланами. На земельных участках
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планируются следующие элементы благоустройства: асфальтирование проездов, пешеходных проходов,

устройство Iшощадок для хозяйственных целей, заIштий физкульryрой, детская площадк4 площадка для
отдыха взрослого населениlI, площадка для гостевой парковки. Прелусмотрено озеленение территории
гryтем устройства газонов с посевом многолетних трав.

2.4. Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями расположен по адресу:
Калужская область, г. Кагryга, ул. Луначарского, район дома 32, Основные входы в жилую часть доМа

ршмещены с северо- западной и северо- восточной стороны. Размещение многоэт€Dкного жилого дома
выполнено в увязке с существующей застройкой, существующими автоподъездами, рельефом
местности. Подъезд к территории жилого дома производится с ул. Щекабристов и ул. Луначарского. Во
двор жиJIого дома по его территории запроектирован 1 въезд с ул. ,Щекабристов для проезда к
парковочным местам для инвiUIидов и проезда пожарной техники.

2.5. Здание 7 - этажное, состоит из 1 секции и имеет 1 подземный (цокольный) этаж. Всего в доме
З8 квартир:
- однокомнатных площадью (без балкона) от 35,48 кв.м. до 4б,OЗ кв.м. - 17 квартир;
- двухкомнатных площадью (без балкона) от 52,81 кв.м. до 72,72кв,м" - 17 квартир;
- трёхкомнатных шIощадью (без балкона) от 77 ,50 кв.м. до 77,80 кв.м, - 4 квартиры.

В первом этiDке зданшI запроектированы два офисньж помещения общей площадью 108,46 кв.м. и
62,49 кв.м., не входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, В цокольном этalке
здания запроектировано нежиJIое помещение общей площадью 459,5 1 не входящее в состав общего
имущества в многоквартирном доме.

2.6, Состаъ общего имущества, которое булет находиться в общей долевой собственности )л{астников
долевого строительства: лестницы и межквартирные лестничные IUIощадки, лифты, лифтовые шахты,
внеквартирные тамбуры и коридоры, неэксrrltуатируемая кровля на отметке +- l8.100, инженерные сети
и коммуникации расположенные в MecTalx общего пользования и обслryживающие более одного
помещенIIJI. На первом эт€Dке дома предусмотрены следующие объекты общего имущества: помещение
хранения уборочного инвентаря, помещение электрощитовой, теплогенераторная. На цокольном этtDке

дома предусмотрены след/ющие объекты общего иIчtуIдества: узел ввода, Hacocнall.
2.7" Предполагаемый срок полr{ениJI разрешения на ввод выстроенного дома в экспJý/атацию -

второй квартал 2018 года. Разрешение на ввод дома в эксlrц/атацию вьцается Городской Управой г.
Калуги. В комиссию по приему выстроенного дома в эксrrц/атацию входят: главный архитектор города,
представители органов СЭС, пожарного надзора, ГСН.

2.8. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства определяются
экономической сиryацией в регионе застройки и на территории Российской Федерации в целом, а так же

рисками неисполнениJI подрядчиками и иными коrrграгентами взятых на себя обязательств.

,Щобровольное страхование Застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при
осуществлении проекта строительства не производилось.

2.9. Планируемчш стоимость строительства многоквартирного дома составляет 190 389 500 (Сто
девяносто миллионов триста восемьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

2.10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монт,Dкные и другие работы
(подрядчики): ООО кСтроительно-конс€tлтинговое объединение>>, ОАО <Калугаоблгаз> филиал
<Каlryгамежрайгаз>>, ПК кКа"lryгалифтмонт{Dкналадкo), ООО кКалугаоблводокан€ш).

2.||. Исполнение обязательств застройщика по договорам )л{астия в долевом строительстве
обеспечено в соответствци с положениями действующего законодательства РФ:

2.I1.I. Залогом в порядке, установленном статьями 1З-15 Федерального закона от 30.12.2004 Ns 214-
ФЗ (Об )ластии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвюкимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ>;

2.1|.2, Страхованием гражданокой ответственности застройщика за неисполнение
исполнение обязательств по передаче помещения )ластнику долевого строительства.

Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью <<Региональная cтpaxoBrul компания> (ИFIН
1832008660; ОГРН 10218014З464З). Адрес Страховщика: 127018, г. Москва, ул. Складочная, l, строение
15.

Генеральный договор страхованиJI грaDкданской ответственности застрсiйщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения ho договору участия в долевом
строительстве Ns З5-155З0|120|6 от lЗ.12,2016 г.

Объект долевого строительства, в отношении которого закJIючен договор страхованиJI:
многоквартирный жилой дом со встроенными нежиJIыми помещениrIми по адресу: Кагryжская область, г.
Капуга, ул. Луначарского, район дома 32.

Условия страхования (правила страхования), а также дополнительные сведениJI о страховой
организации (Страховщике) предоставляются Застройщиком по ацгесу: город Москва, ул. Вавилова,

l.

или ненадлежащее i
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дом 69175,
2.|2, Ижле договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для

строительства дома - договора займа денежньгх средств не связанные с возникновением у граr{цан
права собственнооти на жилые помещения в многоквартирном доме.
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