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Проектная декларация
строительства жилого дома поз.35

с пристроенной котельной в мкр. Солнечный

в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары

Проектная декларация опубликована 21 декабря 2015 года на сайте http://www.21sol.ru/.

Документы застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал проектной декларации находятся
по юридическому адресу ООО «Перспектива»: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д.25, кор.1

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1.
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»

Сокращенное фирменное наименование ООО «Перспектива»

1.2. Местонахождение 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д.25, кор.1

1.3. Режим работы застройщика, контактная информация
Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00Суббота, воскресенье — выходные дниТел. (8352)
45‐67‐91, 41‐00‐00

E‐mail: 41‐00‐00@mail.ru

1.4. Информация о государственной регистрации застройщика ООО «Перспектива» зарегистрировано ИФНС России по г. Чебоксары 21.04.2014г., ОГРН 1142130006259, ИНН 2130137095

1.5. Информация об учредителях (участниках) застройщика Уставный капитал в размере 100% принадлежит единственному участнику –Маяковой Людмиле Владимировне

1.6

Информация о проектах строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых
принимал участие застройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию проектной декларации

‐

1.7 Информация о виде лицензируемой деятельности нет

1.8 Информация о финансовом результате по состоянию на
30.09.2016г.

Основные средства – 278 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения – 518 тыс.руб.

Чистая прибыль – 414 тыс.руб.

1.9 Информация о размере кредиторской и дебиторской
задолженности по состоянию на 30.09.2016г.

Кредиторская задолженность – 29337 тыс.руб.

Дебиторская задолженность – 161738 тыс.руб.

Наименование установленного показателя (норматива) Значение показателя

Норматив обеспеченности обязательств (Н1)* 1,075



1.10 Сведения о финансовом положении застройщика Норматив целевого использования средств (Н2)* 0,084

Норматив безубыточности (Н3)*  

* — данные показатели рассчитаны на основании Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости
застройщика, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006г. № 06‐134/пз‐н 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Цель проекта строительства Строительство жилого дома поз.35 с пристроенной котельной в мкр. Солнечный в НЮР по пр. Тракторостроителей г. Чебоксары

2.2. Этапы строительства Строительство осуществляется в один этап.

2.3. Сроки реализации проекта Начало: IV квартал 2015г.
Окончание: III квартал 2017г.

2.4. Информация о результатах экспертизы проектной
документации

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2‐1‐1‐0076‐15, выданное 02.12.2015г. ООО
«ПартнерСтройЭкспертиза»

2.5. Информация о разрешении на строительство Разрешение на строительство № 21‐01‐249‐2015, выданное 15.12.2015г. Администрацией г.Чебоксары

2.6. Информация о правах застройщика на земельный
участок,о собственнике земельного участка

Договор аренды № 35, заключенный 10.09.2015г. между ООО «СМУ‐5» и ООО «Перспектива».

Собственник земельного участка – ООО «СМУ‐5».

2.7. Кадастровый номер и площадь земельного участка Кадастровый номер: 21:01:030312:4842.Общая площадь земельного участка: 5307 кв.м.

2.8. Информация об элементах благоустройства Предусмотрены детские игровые площадки, площадка отдыха взрослых, спортивно‐игровая площадка, хозяйственные
площадки, гостевые автостоянки.

2.9. Местоположение строящегося многоквартирного дома Чувашская Республика, город Чебоксары, район Солнечный,позиция 35

2.10 Описание строящегося многоквартирного дома

Площадь застройки – 1023,65 кв.м;

Общая площадь здания – 9703,567 кв.м;

Объем – 32268,1 куб. м;

Этажность здания: 13 эт.;

Количество этажей (шт.): 14;

Количество подземных этажей (шт.): 1;

Количество подъездов: 2.

Конструктивная схема здания: пространственная жесткая рама с несущими сборно‐монолитными железобетонными
перекрытиями, колоннами и стенами. Все вертикальные несущие конструкции жестко заделаны в фундаментах, а по этажам — в
перекрытиях. Здание имеет техподполье и технический этаж (чердак).

Фундаменты: свайные с монолитными ростверками.

Наружные стены: навесные сборные трехслойные железобетонные панели толщиной 315 мм с внутренним утеплителем ПСБ‐
С‐35.

Межкомнатные перегородки: толщиной 80 мм, межквартирные перегородки толщиной 200 мм (сдвоенные перегородки
толщиной 80 мм и воздушной прослойкой 40 мм) из гипсовых пазогребневых плит по ГОСТ 6428‐83.



Перекрытия: сборно‐монолитные толщиной 220 мм представляют собой перекрестные монолитные железобетонные балки
высотой 220 мм по внутренним осям и 280 мм по наружным осям и замоноличенные в них многопустотные сборные плиты по
серии 1.141.1.

Кровля: плоская, рулонная с внутренним водостоком.

2.11

Информация о количестве в составе строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома самостоятельных
частей (квартир в многоквартирном доме и иных объектов
недвижимости)

Количество квартир – 238, в т.ч.:

1‐комнатных квартир — 238;

Общая площадь квартир – 6449,36 кв.м;

2.12

Описание технических характеристик самостоятельных
частей в составе строящегося (создаваемого)
многоквартирного дома в соответствии с проектной
документацией

Перечень работ, выполняемых в квартирах:

Устройство межкомнатных перегородок: из гипсовых пазогребневых плит и бетонных поверхностей диафрагм, без отделки.

Полы 1‐ого этажа: цементно‐песчаная стяжка с утеплением, типовые этажи – цементно‐песчаная стяжка.

Двери: установка входной деревянной двери, без установки межкомнатных дверей, кухонной двери, дверей в туалет, ванной
комнаты, кладовой и т.п.

Окна и балконные двери: из ПВХ профилей.

Витражи: из ПВХ профилей с одинарным остеклением согласно РП. Архитектурные решения.

Теплоснабжение: автономное от пристраиваемой котельной. Отопление дома предусматривается по зависимой схеме. В
подвале предусматривается индивидуальный тепловой пункт с учетом тепла на здание, с автоматическим регулированием
потребления тепловой энергии в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы отопления квартир
подключаются к вертикальным стоякам через поэтажные узлы с теплосчетчиками, автоматическими балансировочными
клапанами, фильтрами и запорной арматурой, установленные во внеквартирных коридорах.

Система отопления в квартирах: горизонтальная, со скрытой (в полу) прокладкой трубопроводов. На подающих трубопроводах
отопительных приборов устанавливаются автоматические терморегуляторы. В качестве нагревательных приборов принимаются
алюминиевые радиаторы.

Водоснабжение: разводка труб водоснабжения с подсоединением к стояку холодного водоснабжения с установкой поквартирных
счетчиков без установки сантехнических приборов.

Канализация: разводка труб системы канализации с подсоединением к стояку канализации без установки сантехнических
приборов.

Горячее водоснабжение: осуществляется от ИТП, расположенного в подвале здания.

Предусмотрен поквартирный учет холодного и горячего водоснабжения.

Электроснабжение: прокладка кабелей с установкой выключателей и розеток и с установкой поквартирных счетчиков на
этажных щитах.

Телевидение и радиовещание: прокладка кабелей с установкой розетки.

Телефонизация: прокладка кабелей с установкой розетки.

Пожарная сигнализация: прокладка кабелей с установкой извещателей.

Сантехнические приборы и оборудование (фаянсы и смесители) на Объекте долевого строительства Застройщиком не
устанавливаются.

2.13
Информация о функциональном назначении нежилых
помещений в многоквартирном доме, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме

‐



2.14

Информация о составе общего имущества в
многоквартирном доме, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников долевого строительства
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и
передачи объектов долевого строительства участникам
долевого строительства.

Пристроенная газовая котельная, лестницы, лестничные площадки, чердачное помещение, шахты лифтов, машинное
помещение, помещения индивидуальных тепловых пунктов, помещения, в которых расположены оборудование и системы
инженерного обеспечения здания, придомовая территория.

2.15 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома III квартал 2017 г.

2.16 Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод
объектов недвижимости в эксплуатацию Администрация города Чебоксары Чувашской Республики

2.17
Информация о возможных финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта строительства и мерах по
добровольному страхованию застройщиком рисков

‐

2.18 Планируемая стоимость строительства (создания)
многоквартирного дома 266584 тыс.руб.

2.19 Перечень организаций, осуществляющих основные
строительно‐монтажные и другие работы (подрядчиков) ООО «СУ‐6», ООО «Спецстрой», ООО «Момент Монтаж», ООО «СК «Строй Инвест», ООО «СОФ_САТ»

2.20 Информация о способе обеспечения обязательств
застройщика по договору

1) Залог в пользу участников долевого строительства:

‐ права аренды земельного участка с кадастровым номером 21:01:030312:4842 площадью 5307 кв.м;

‐ строящегося на указанном земельном участке жилого дома поз.35 с пристроенной котельной в мкр. Солнечный в НЮР по пр.
Тракторостроителей г. Чебоксары.

2) Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35‐20660/2015, заключенный
29.12.2015г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Перспектива» и Обществом с ограниченной
ответственностью «Региональная страховая компания» (ОГРН 1021801434643, ИНН 1832008660, местонахождение: г.Москва,
ул.Окская, д.13, оф.4501) в отношении жилого поз.35 с пристроенной котельной в мкр.Солнечный в НЮР по
пр.Тракторостроителей г.Чебоксары.

3) Генеральный договор от 15.04.2016г. О способе и условиях обеспечения исполнения обязательств застройщика за
неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве ЗГО № 214502000 с Акционерным обществом «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО» (ОГРН
1027739149690, ИНН 7736056157, местонахождение: г.Москва, 5‐й Донской проезд, д.21Б, стр.10, оф.701) в отношении квартир,
входящих в состав многоквартирного дома по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, мкр.Солнечный, позиция 35.

2.21

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

‐


