
IIР О ЕКТIlАЯ ДЕКJIАРАIП4Я
Многоквартирного 4-х секционного жилого дома ЛЬ1

по адресу: Кагужская область, Боровский район, д. Кабицыно, Кв.Молодежный-2

Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно декабрь 2016г.

I. Информацая о засmройu4uке

1) о фирменном наименовании
(наименовании), месте нахождениJI
застройщика, а также о режиме его
работы

Фирменное наимецоЬание:
Общество с ограниченной ответственностью <Жилой комплекс
кМолодежный> (сокращенное наименование ООО <ЖК
кМолодежный).
Место нахождения:
Место нахождения : 24 8 03 0,г. Каryга,ул. Суворова, дом 7 1 а
Юридический адрес: 248030, Калуга, ул. Суворова, дом 71а
Режим работы: Пн-Пт: 9.00 - 18.00, обед 13.00-14.00

2) о госуларственной регистрации
застройщика

,Щата регистрации: 05.08.2008г..
ИНН: 4027088507
КПП: 402801001
огрн l084027003587

3) об учрелителях (участниках)
застройщика, которые обладают пятью
и более процентами голосов в органе

управлениJI этого юридического лица,
с указанием фирменного наименованиrI
(наименования) юридического лица -
учредителя (1^rастника), фамилии,
имени, отчества физического лица -

учредителя (участника), а также
процента голосов, которым обладает
каждый такой учредитель (участник) в
органе управлениJI этого юридического
лица

Участники Общества - Сазонова Галина Ивановна-2'7 .01 l 49%
Монькина Ирина Валерьевна -5 4,02299%

ооо (Жк <Молодежньlй> - |8.96552Yо

4) о проектах строительства
многоквартирных домов и (или) иньгх
объектов недвюкимости, в которых
принимал участие застройщик в
течение трех лет, предшествующих
огryбликованию проектной декларации,
с указанием места нахождения
указанных объектов недвижимости,
сроков ввода их в эксплуатацию в
соответствии с проектной
документацией и фактических сроков
ввода их в эксплуатацию

Не принимzlJI )л{астия в проектах строительства

5) о виде лицензируемой деятельности,
номере лицензии, сроке ее действия, об
органе, выдавшем эту лицензию, если
вид деятельности подлежит
лицензированию в соответствии с

федеральным законом и связан с
осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению
денежных средств участников
долевого строительства для
строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных

,Щеятельность, подлежащм лицензированию, отс}тствует



6) о финансовом результате текущего
года, рrвмерах кредиторской и

i лебиторской задолженности на день
икования ной декларации

объектов недвюкимости

Размер дебиторской задолженности на 30.09.20 |6r. - 29 5з4 000

1) о чели проекта строительства, об
этапах и о сроках его реаJIизации, о
результатах экспертизы проектной
документации, если проведение такой
экспертизы установлено федеральным
законом

Щель проекта:
СтроительСтво МногоКвартирногО 4-х секциоНного жилого дома J\Гs1
по адресу: Каrryжская область, Боровский район, д. Кабицыно, кв
Молодежный-2.
Этапы реаJIизации проекта:
Этапы подготовительного периода:

1. организационный
2. мобилизационный
З, подготовительно-технологический

Этапы основного периода:
4. разработка котлована;
5. устройство фундаментов;
6. поэтажный монтчDк монолитного железобетонного каркаса

здания, кладка стен, устройство кровли;
7. устройство полов;
8. отделочные работы;
9. прокладка июкенерных коммуникаций;
1 0. благоустройство территории.

Сроки реализации проекта:
Начало строительства - IYKB. 2016г
Окончание строительства -IIкв,20 1 8г.
Результаты негосударственной экспертизы проектпой
документации:
ПоложитеЛьное закJIЮчение J\ъ6-1-1_0l05-14, выдано ооО''Эксперт
Профи" 24.\2.2014г.
предоставленнtш на экспертизу проектная документация по объекry:
<4-х секционный жилой дом Nb1 по адресу: Капужская обл.,
Боровский р-он, д. Кабицыно, кварт€Iп <<Молодежньlй-2>>, д.|
соответствует требованиям законодательства РФ, техническим
регламентам и рекомеIцуетсЯ к }"Iверждению со следующими
техническими истиками:

наименование

В том числе:
однокомнатных

двухкомнатных

919,|4 9l9,14

22|4,47 2214,47

В т.ч. надземной



В т.ч. подземной
1267,6

l611,00

2) о разрешении на строlтгельство

3) о правах засrройщ"r,а на земельный
участок, в том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа на
земельный )ласток, о собственнике
земельного участка (в олу^rае, если
застройщик не является собственником
земельного 1^racTKa), о кадастровом
номере и площади земельного участка,
предоставленного для строительства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иньгх объектов недвижимости. об
элементах благоустройства

Собственник земельн_ого участка: Общество с ограниченнойответственностью <ЖК кМолодежный>>. Свидетельсr"о о- 
- ^-

государственной регистрации серии 40 АА 21422З оrЪвюо.Zоlо.,Запись регистрации в Едином .obyoup.r"eнHoм реестре прав нанедви)кимое имущество и сделок 
",rЙ* 

М40-40/.00З-+ЪiЙЪ7ОrО D016-45З812. Гlлощадь )л{астка: з 0lз кв.м.
Кадастровый номер: 40:03:0З250 l :19З7
элементы благоустройства: Пр'ду.*ч.риваются проезды и тротуарыс твердым покрытием, парковочные места для автомашин, площадкиДЛЯ ОТДЫХа жильцов, детские IUIощадки. пр"ду.rоrр.й oj*"".""".

4) о местоположении строящихся
(создаваемьш) многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвюкимости и
об их описании, подготовленном в
соответствии с проектной
документацией, на основании которой
выдано разрешение на сlроительство

Здание 5-ти этажное с цокольным эт.Dком. Габаритные размеры восяхАБ- 1 6 1 00; 1 -6 __1 08000. Ко".rрупr"вная схема жилого дома -монолитный железобетонный nup*u" с самонесущими наружнымистенами, Перекрытия из монолитного железобетона. ГIлощадки имарши лестничных кJIеток из монолитного железобетона,

I"lfiЖ;.;#НЫ 
ЦОкольного этЕDка - монолитные, железобетонные,

наружные стены представляют собой трехслойную конструкцию:пенобетонные блоки, теIUIоизоляц"", пaраrический облицовочныйкирпич.
Крыша стропильной конструкции.
Внутренние межкваt

^'р*_л*",,л_,)тирныеперегородкиизпенобетонныхблоков.

5) о количестве в составе строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома
и (или) иного объекта недви}кимости
самостоятельных частей (квартир в
многоквартирном доме, гаражей и
иных объектов недвижимости), а также
об описании технических
характеристик указанных
самостоятельных частей в
соответствии с проектной
документацией

Количество квфЙр - 169
Из них:

Квартиры-ст у дии -22 шт.
1-комнатных - 100 шт.
2-х комнатных - 38 шт.

9бщu" площадь квартир - 6607,0б кв.м.
Жилая площадь квартир - З202,84 кв.м.
rrлощадь цокольного этiDка - 1611,00 кв.м.

Жилые квартиры выполняются без окончательной (чистовой)отделки:
, полы - выравниВающая цементно-песчанЕUI стяжка;. потолок - отделка не предусматривается;, стены, перегородки из ячеисто-бетонньтх блоков/монолитного

железобетона

сельского поселения село Совхоз "Боровский'' БоровскБ |аИоrrаКалужской области с изменени.r, 
""Ь"е"пrым Постановлением льз 10от 22.06.2016.



Внlтренняя отделка нежиJIых помещений вкJIючает в себя:. полы _ выравнивающая цементно-песчаная отяжка составом м150,толщиной 50мм;
. потолок - отделка не предусматривается;. стены, перегородки - отделка не6) о функциона.rrьнЙ н€вначении

нежилых помещений в
многоквартирном доме, не входящих в
состав общего имущества в
многоквартирном доме, если
строящимся (создаваемым) объектом
недвюкимости является
многоквартирный дом

Нежилые эксплуатируемые помещения цокольного эт€Dка,являющиеся собственностью Застройщика, предназначены дляосуществления общественно-деловой и хозяйъr""rrrо-бurrо"ой
деятельности.

7) о составе общего имущества в
многоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости, которое будет
находиться в общей долевой
собственности )цастников долевого
строительства после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию
указанных объектов недви)кимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства

межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры,технические эт€Dки, иные помещения в данном доме, не
принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные дляудовлетворения социaшьно-бытовых потребностей собств"rrп"поu
помещений в данном доме; крыши, ограждающие несущие иненесущие конструкции к'oкдого дома, механическое, электрическое,санитарно-техническое и иное оборудование, находящее в каждом
доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее болееодного помещениJI; земельный участок, на котором расположенданный дом, с элементами озеленения и бrrа.оуЁтр"i.;;;,';;r"
предназначенные шlя обслryж ивания, эксппуатации и благоустройства
данного дома и расположенные на указанном земельном участкеобъекты. Границы и рiLзмер земельного участка, на котором
расположен многоквартирный Дом, определяются в соответствии с;;;;;;;;";;,;;;,.#;
градостроительной деятельности.8) о предполагаемом сроке получения

разрешен}UI на ввод в эксILц/атацию
строящихся (создаваемых)
многоквартирных дома и (или) иного
объекта недвиlкимости, об органе,
уполномоченном в соответствии с
законодательством о
градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод этих
объектов недви)кимости в

II квартал 20 1 8г. АдминистрациJI муниципального образованиясельского поселения село Совхоз <<БоровскиЬ БоровскЙ|uИоrrч
Калужской области,

9) о возможных финансовых и прочих
рисках при осуIцествлении проекта
строительства и мерах по
добровольному страхованию
застройщиком таких рисков

1. Изменение действующего законодательства в области
налогообложения в сторону увеличения н€шогов и сборов.
2. Увеличение затрат на строительство вследствие роста цен настроительные материалы, на услуги строительных организаций
3. Возникновение обстоятельс." пепр"Ъдолимой силы, форс-мiDкорных обстоятельств.

,Возможньrе 
р"скЙ

ы по добровольнопlу страхованию: Нет9.1) о планируемой стоимости
строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недви)кимости

245 000 000 руб

вщик: ООО ''ДВДНГДР



осуществляющих основные
строительно-монтажные и другие
работы (подрядчиков)

свидетельство о доtц/ске к работам, которые ок€}зывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства Ns006 2-20|2-
645294з8|2-п-092-2,
Подрядчик: ИП Витков В.И.
свидетельство о допуске к работам, которые ок€lзывают влиlIние на
безопасность объектов капитzlJIьного строительства Jф 04 420 о -20 l \ -
4028109356 49-с-176.

1 1) о способе обеспечениrI исполнения
обязательств застройщика по договору

В соответствии со ст. 13 Федерtшьного закона J\Ъ214-ФЗ от
З0.12.2004г. "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации'', в
обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам с
момента государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области у
участников долевого строительства счит€Iются находящимися в
з€l,тоге право собственности на земельный участок, предоставленный
под строительство (создание) многоквартирных домов, и строящийся
(создаваемый) на этом земельном )л{астке многоквартирный дом, в
составе которого буду. находиться объекты долевого строительства.

с момента подписания сторонами передаточного акта или иного
документа о передаче объекта долевого строительства право зtulога,
возникшее на основании Федерального закона 214-ФЗ от
З0.1,2.2004r., не распространяется на данньтй объект долевого
строительства, а так же на жилые и (или) нежилые помещения,
входящие в состав каждого многоквартирного дома и не являющиеся
объектами долевого строительства. Генеральный договор Nч 35-
1 429З81201l б страхованиJ{ гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору )л{астия в долевом
строительстве от 06.|2.20|6г. ооО <<Региональная страховая
компаншI). инН 18з2008660, оГРн 10218014з4643, место
нахождения : г.Москва, ул. Складочная,д. 1, стр, 1 5 .

l2) об иных договорах и сделках, на
основании которых привлекаются
денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости, за
искJIючением привлечения денежных
средств на основании договоDов

При осучествлении строительства многоквартирного дома, кроме
денежных средств rIастников долевого строительства, застройщик
использует собственные денежные средства ( в том числе заемные).

.Щиректор ООО (ЖК <<Молодежный> ТТТиманский А.В.


