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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
По объекry <Жилой комплекс по ул. Вавилова, l8l2 в г, Краснодаре. Третий этап строительсТва. ЖилОЙ ДОМ СО

встроенно-пристроенными помещениями Литер З >.

Г иноормАlIия о зАстройщикЕ
l наименование Полное наименование: Общество с ограниченной

ответственностью кСтройком>
сокDащенное наименование:
ооо <Стройком>

местонахождение 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Адtерская, д.
4, оф.1
Тел. 8(965)470-89-69 ; эл. адрес : j sk-krasnodar@,mail.ru
Адрес сайта: www.isk-krasnodar.ru, www.stroycom.org

Режим работы График работы компании:
Понедельник- пятница: с 10:00 до 18:00 (без перерывов)

Счббота. воскDесенье- выходные.
2 О государственной регистрации ООО <Стройком> зарегистрирована Инспекцией

Федера.llьной на-ltоговой сlryжбы Российской Федерации Jф4

по г. Краснодару за ОГРН ll22Зll013890, свидетельство о

государственной регистрации юридиtIеского лица серия 23
N90087775 56 от 12.1,2,2012г.
Свидетельство о постановке на учет российской организации
в нiцоговом органе по месту её нахождения сериrI

2зJsO08622896
Поставлено Еа rIет 12.12.2012г. ИФНС JtlЪ4 по г. Краснодару
инн 2з1|l52l20, кпп 2з 110100l

J Об 1^rрелителях (участниках) застройщика,
которые обладают IuIтью и более

процентами голосов в органе управлениrI

Физические лица (2 человека) :

Щетников Алексей Владимировvtч - 50Yо

Пак Игорь Леонидович - 50%
По состоянию на 15.05.2015г.

4 О Проектах строительства объектов
недвижимости, в которых приним€lл

участие застройщик в течении 3 - х лет,
пDедшествуюцtих огryбликов анию

Застройщик ведет свою деятельность с l2.|2.20l2r,
Завершенные объекты недвюкимости отсутств}aют.

5 О финансовом результате, размере
дебиторской и кредиторской

задолженности

Кредиторская задолженность - 88 679 000,00 руб.
Дебиторская задолженность - l9 653 000,00 руб.
Финансовый Dезультат - (-71 000 руб.)

2. ИНФОРМАПИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
l I-\ель проекта строительства Строительство объекта капитального строительства

кЖилой комплекс по ул. Вавилова, l8/2 в г. Краснодаре.
Третий этап строительства 16-этажный, трех секционrшй
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
Литео З>

Этапы и сроки реirлизации проекта
строительства

Нача;rо строительства - июль 20l3 г.

Предполагаемый срок оконtIания строительства - ноябрь

2О\4r. Перенесен до мая 2015г. Перенесен до июJuI 2015г.

Результат экспертизы проектной
док}ментации

Положительное закJrючение экспертизы от 1,4 апреля 20lЗ
года Jф2-1-1-0107-13 выдано ООО кНК> свидетельство об
аккредитации рег. Ns23-2-5-084- l 1.

2 Разрешение на строительство Щепартаментом архитоктуры и градосцоительства
администрации муниципilльного образования город
Краснодар 24 мая 2013г. выдано Разрешение на

строительство Ns RU 2ЗЗ06000-2'7 22-р,

J О правах застройщика на земельный

участок, о собственнике земельного

участка

Земельный )п{асток общей rrлощадью 6267 кв. м.,

кадастровый номер: 2З:4З:0l350l8:1225, категориrI земель -
земли населенных гryнктов Мя обсrryживания и

эксплуатации многоквартирного дома, расположенный по
адресу; Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
Прикубавский внутригородской округ, ул. им. Вавилова
Н.И., l8l2, принадIежит застройщику на праве

собственности на основании договора купли - продажи
земельЕого }п{астка от l2.02.20lЗr., что подтверждается

свидетельством о государственной регистрации права сериrI



2З-АЛ JЪ73l804 от 0З.04.2013г. (запись регистрации Ns23-23-
0 1 -/1 з5120 13-555).

jl Информация об элементах благоустройства Проектом предусмотрено в )?овне входа в дом рzlзмещение
хозяйственных, физкультурно - оздоровительных, детских
площадок. озеленение терDитоDии.

4 О местоположении строящего объекта Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский
внутригородской округ, ул. им. Вавилова Н.И.. l8l2

4| Оцисание строящегося объекта шестнадцатиэтажный многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения состоит из двух рядовых секций и одной угловой
секции.
Многоэтажный жилой дом Г-образной формы в плане
состоит из трех деформационных блоков, р€}зделенных
антисейсмическими швами, совмещенными с температурно -
усадочными и осадочными швами. Количество
конструктивных надземных этажей в каждом блоке - 16,
подземных этажей - 1 (подва-п).
Конструктивная схема каждого блока - перекрестно -
стеновая из монолитного железобетона с несущими
наружными стенами.
Несущие стены - монолитные железобетонные толщиной
200мм. Наружные поверхности стен утешIены и облицованы
кирпиtIом.
Перекрытия - плоские монолитные железобетонные
толщиной 200мм.
Перегородки кирпиtIные толщиной l20MM, из
полистеролбетонных блоков толщиной 100 и 200мм.
Кровля - плоская из направляемого матеDи€ца.

О количестве в составе строящегося
объекта недвижимости самостоятельных

частей

Количество и площадь помещений по проекту:
- однокомнатных - 2lЗ шт.
- двухкомнатных - 15 шт.
- трехкомнатньтх - 42 шт.
- всего -270 lllT.
- офисные помещенIбI 1-й этаж
- техниtIеское подполье - 1160,00 кв.м.
- техниtIеский чердак
Общая площадь квартир с учетом лоджий и бшlконов -
l2425,0 кв.м.
Фактические площади помещений и квартир будут
определены после проведенIuI техниtIеской иrrвентаризации.
Обцая площадь встроенных помещений по проекту - бl5,33
кв.м.
полезная tшощадь встроенно-ttристр оенных помещений -

641,68 кв.м.
Количество офисных помещений - 5 шт.

)1 Описание техническLD( характеристик
укaванных самостоятельцых частей жилого

дома

Квартиры предrrолагаются к передаче )ластникам долевого
строительства со следующими элементами внутренней
отделки и комппектации:

ЖИЛАЯ КОМНАТА
Стены Штукатурка стен по кирпичу и блоку, заделка

штраб, устройство откосов окон. Бетонные
поверхЕости стен, без отд9лки.

Потолки Монолитные перекрытиrI, без отделки.
Полы Стяжка из цементно - песчаного раствора.
Лоджии Кирпичная кладка под расшивку, без

штукатурки, кирпич облицовочный.
ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ КОРИДОРЫ

Стены Штукатурка стен по кирпиt{у и блоку, заделка

штраб. Бетонные поверхности
стен, без отделки.

Потолки Монолитные перекрытиrl, без отделки.
Полы Стяжка из цементно - песчаного раствора.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ



Стены Внутренние и внешние поверхности без отделки.

Потолки Монолитные перекрытия, без отделки.
Полы Стяжка из цементно - песчаного раствора,

гидроизоляциrI пола
кухня

ЖИЛАЯ КОМНЛТА
Стены Шryкатурка стен по кирпиЕIу и блоку, заделка

штраб, устройство откосов окон. Бетонные
поверхности стен, без отделки.

Потолки Монолитные перекрытиrI, без отделки.
Полы Стяжка из цементно - песчаного раствора.
Водопровод Стояки горячей и холодной воды без

внутренней р€вводки, с установкой счетчиков
горячей и холодной воды и заrrорной
арматурой.

Канализация Стояки из полиэтиленовых труб
Электрика Внутриквартирная рЕtзводка, установка

распределительных коробов, без установки
розеток и выключателей

Отогшlения горизонтальная поквартирнtш рzlзводка,
установка панельцых радиаторов.

Щвери входные Металлические

Щвери межкомнатные не устанавливаются.
Окна и балконные двери Металлопластиковые, в

соответствии с проектом.
Встроенные помещениlI предполагаются к передаче

участникам долевого строительства со следующими
элементами внутренней отделки и комплектации:

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Стены Шryкатурка стен по кирпичу и блоку, заделка

штраб, устроЙство откосов окон. Бетонные
поверхности стен, без отделки.

Потолки Монолитные перекрытия, без отделки.
Полы Стяжка из цементно - песчаного раствора.

МЕЖОФИСНЫЕ КОРИДОРЫ
стены Шryкатурка стен по кирпиt{у и блоку, заделка

штраб. Бетонные поверхности стен, без отделки.

Потолки МонолитrтыеперекрытиrI,безотделки.
Полы Стяжка из цементно - песчаного раствора.

САНИТАРНО _ ТЕХНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
Стены Шryкаryрка наружных поверхностей стен,

внутренние поверхности без отделки.
Потолки Монолитrше перекрытиrI, без отделки.

Полы Стяжка из цементно - песчаного раствора,
гидроизоляциrI пола

6 О составе общего имущества в доме,
которое будет находиться в общей долевой

собственности )частников долевого
строительства, после передачи им объекта

строительства

Технические помещения: техническое подполье,

технический чердак.
Помещения общего пользования: ЛестничIше кJIетки,

общие коридоры, лифтовые холлы.
Внутрен н ие инженерн ы е сети : Электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, канапизация,
оалиофикация. пожаDная сигнtlлизациJI, телефонизация.

,7 Предполагаемы срок получения

разрешениrI на ввод объекта в
эксIlлуатацию.

Орган, уполномоченный в соответствии с

законодательством о градостроительной
деятельности на выдачу рiврешения на

ввод объекта в эксплуатацию

предполагаемое разрешение на ввод в эксплуатацию - июль

2015г. Выдача разрешениrI на ввод в эксплуатацию объекта
недвижимости, завершенноГо строительствоМ булет

осуществляться Щепартаментом архитектуры и

градостроительства мувиципtшьного образования город

Краснодар.

8 О возможности финансовых и прочих

рисках при осуществлении проекта
стDоительства и мерах по добровольному

Перечень рисков:
- общеэкономические риски,
- DocT цен на сырье.



страхованию таких рисков - воздеЙствие природных катастроф,
- увелшIение обременений городских инженерных служб,
связанных с изношенностью существующих инженерных
сетеЙ,
- неплатежеспособность участников долевого строительства,
- террористичOские акты.
Вышеуказанный перечень рисков не является
исчерпывающим.
,Щобровольное страхование рисков застройщиком не
осуществляется.

8l О гшавируемой стоимости объекта
строительства

524'700 000 (гrятьсот двадцать четыре миллиона семьсот
тысяч) рyблей

9 О перечне организаций, осуществляющих
основные строительно - монтажные и

другие Dаботы

Генершtьный подрядчик ООО кСтройком>

10 о способе обеспечения исполнения
обязательств Застройцика по договору

За.лrог в порядке, предусмотренном статьями 1З-l5
Федерального закона от 30.12.2004 года Ns214-ФЗ кОб
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации>.

l1 Об иных договорах и сделках, на основании
которых привлекаются денежные средства

дlя строительства объекта

Щоговор инвестирования строительства жилого дома
закJIюченньiй с ЖСК кВавилова> от l3.06.2013г.

Генеральный директор ООО кСтройком>

3. Редакция от l5.05.2015г.

ршrrещена на сайте


