
В проектную декларацию внесены изменения 26 декабря 2016 года и опубликованы 29 декабря 2016 года на сайте www.21sol.ru

Проектная декларация
строительства жилого дома (позиция 39)

в мкр.«Солнечный» в НЮР по пр.Тракторостроителей г.Чебоксары

Проектная декларация опубликована 01 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 «Луч»: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, д.25, кор.1.

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1.

Полное фирменное
наименование Общество с ограниченной ответственностью «Луч»

Сокращенное
фирменное
наименование

ООО «Луч»

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 дни
 

Тел. (8352) 45‐67‐91, 41‐00‐00

E‐mail: 41‐00‐00@mail.ru

1.4.

Информация о
государственной
регистрации
застройщика

ООО «Луч» зарегистрировано ИФНС России по г. Чебоксары 22.06.2015г., ОГРН 1152130008348, ИНН 2130156588

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

нет



1.7
Информация о виде
лицензируемой
деятельности

нет

1.8

Информация о
финансовом
результате по
состоянию на
30.09.2016г.

Основные средства — 0

Прибыль до налогообложения – 63 тыс.руб.

Чистая прибыль – 50 тыс.руб.

1.9

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

Кредиторская задолженность – 4623 тыс.руб.

Дебиторская задолженность – 27399 тыс.руб.

1.10

Сведения о
финансовом
положении
застройщика

Наименование установленного показателя (норматива)

 

Значение
показателя

Норматив обеспеченности обязательств (Н1)* 1,087

Норматив целевого использования средств (Н2)* 0,857

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 (позиция 39) 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 № 2‐1‐1‐0073‐15, выданное 20.11.2015г. ООО «ПартнерСтройЭкспертиза»

2.5.
Информация о
разрешении на
строительство

Разрешение на строительство № 21‐01‐236‐2015, выданное 27.11.2015г. Администрацией г. Чебоксары

2.6.

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

Договор аренды № 39, заключенный 10.09.2015г. между ООО «СМУ‐5» и ООО «Луч».

Собственник земельного участка – ООО «СМУ‐5».

2.7.
Кадастровый номер и
площадь земельного
участка

Кадастровый номер: 21:01:030312:4833.Общая площадь земельного участка: 3367 кв.м.

2.8.
Информация об
элементах
благоустройства

На территории, прилегающей к жилому дому, предусматривается размещение площадок для игр детей, спортивно‐игровых площадок, площадки для отдыха
взрослого населения. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами, размеры площадок соответствуют нормативными требованиям. На дворовой
части жилого дома предусмотрена организация автостоянок. Покрытие спортивной площадки – грунтовое. Озеленение — газоны, посадка деревьев и кустарников.

Местоположение
строящегося



2.9. многоквартирного
дома

Чувашская Республика, город Чебоксары, позиция 39, в мкр.Солнечный, в НЮР по пр.Тракторостроителей

2.10
Описание строящегося
многоквартирного
дома

Площадь застройки — 530,54 кв.м;

Общая площадь здания — 5505,38 кв.м;

Строительный объем — 17286,34 куб.м;

Этажность — 13 эт.;

Количество этажей (шт.) — 14;

Количество подземных этажей (шт.) – 1;

Количество подъездов — 1.

Конструктивная схема здания: с подвалом и техническим этажом (чердаком) – каркасная со сборными колоннами, диафрагмами жесткости, монолитными
ригелями и пустотными плитами перекрытия.

Фундаменты: свайные с монолитными железобетонными ростверками;

Колонны: сборные железобетонные сечением 400*400 высотой на 2‐3 этажа из бетона класса В30;

Наружные стены: сборные многослойные навесные панели толщиной 315мм (наружный слой ж.б.‐80 мм, утеплитель пенополистирол‐150 мм, внутренний слой
ж.б.‐85 мм);

Диафрагмы жёсткости: железобетонные сборно‐монолитные толщиной 160 мм из бетона класса В30;

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;

Перемычки: сборные железобетонные по серии 1.038.1‐1 в.1;

Перекрытия: сборно‐монолитные толщиной 220 мм представляют собой перекрёстные монолитные железобетонные балки высотой 220 мм по внутренним осям и
280 мм по наружным осям из бетона класса В25, 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 – 95, в т.ч.:

1‐комнатных квартир — 71;

2‐комнатных квартир — 23;

3‐х комнатных квартир – 1;

Количество кладовых – 21;

Общая площадь квартир – 3668,41 кв.м;

Общая площадь кладовых – 112,28 кв.м;

Перечень работ, выполняемых в квартирах:

Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых плит и бетонных поверхностей диафрагм жёсткости: 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, дверей в туалет, ванной комнаты, кладовой и т.п.;

Окна и балконные двери: из ПВХ профилей;



2.12

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

Витражи: из ПВХ профилей с одинарным остеклением;

Теплоснабжение: автономное от пристроенной котельной жилого дома поз. 32, проектом предусматривается прокладка подземных бесканальная 2х трубных
тепловых сетей для т/снабжения жилого дома и предусматривается ИТП для обеспечения гидравлического и теплового режима внутреннего т/снабжения.

Система отопления в квартирах: Система отопления предусмотрена двухтрубная с вертикальными распределительными стояками, с разводкой магистралей по
техподполью и теплому чердаку. Поквартирные системы отопления подключаются к вертикальным стоякам через поэтажные узлы с теплосчетчиками, фильтрами и
запорной арматурой, установленные во внеквартирных коридорах. Разводка выполняется двухтрубная тупиковая трубопроводами из металлопластиковых труб,
проложенных в конструкции пола в защитных кожухах. В качестве нагревательных приборов принимаются алюминиевые радиаторы, для регулирования
теплоотдачи на подающих трубопроводах отопительных приборов жилых квартир устанавливаются терморегулирующий и запорный угловой вентили;

Водоснабжение: На вводе в каждую квартиру предусмотрены узлы учета, в которые входят: с 1 по 5 этаж – регулятор давления с фильтром КФРД 10‐2,0 и счетчик
учета холодной воды ВСХд‐15; с 6 по 12 этаж — фильтр магнитный муфтовый ФММ‐20 и счетчик ВСХд‐15 разводка труб водоснабжения с подсоединением к стояку
холодного водоснабжения без установки сантехнических приборов;

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

Горячее водоснабжение: ГВС предусмотрено от индивидуального теплового пункта, расположенного в подвале здания. Горячее водоснабжение запроектировано по
закрытой схеме через теплообменник, с верхней разводкой и циркуляцией по магистрали в подвале;

Электроснабжение: прокладка кабелей с установкой выключателей, розеток и патронов освещения 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

Кладовые помещения в подвальном этаже

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.

Лестницы, лестничные площадки, коридоры, чердачное помещение, шахты лифтов, машинное помещение, 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 2017г.



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

нет

2.18

Планируемая стоимость
строительства
(создания)
многоквартирного
дома

149161 тыс.руб.

2.19

Перечень организаций,
осуществляющих
основные строительно‐
монтажные и другие
работы (подрядчиков)

ООО «СУ‐5», ООО «Спецтехника», 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 21:01:030312:4833 площадью 3367 кв.м;

‐ строящегося на указанном земельном участке жилого дома (позиция 39) 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 № 35‐28350/2016, заключенный 21.04.2016г. с Обществом с ограниченной ответственностью
«Региональная страховая компания» (ОГРН 1021801434643, ИНН 1832008660, местонахождение: г.Москва, ул.Складочная, д.1, стр.15) в отношении жилого дома
(позиция 39) по стр.адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, позиция 39, в мкр.Солнечный, в НЮР по пр.Тракторостроителей.

3) Генеральный договор от 10.05.2016г. 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 № 216801000 с Акционерным обществом «Международная
страховая компания профсоюзов «МЕСКО» (ОГРН 1027739149690, ИНН 7736056157, местонахождение: г. Москва, 5‐й Донской проезд, д.21Б, стр.10) в отношении
квартир, входящих в состав многоквартирного жилого дома по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, поз.39 в мкр. Солнечный, в НЮР по пр.
Тракторостроителей.

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

Нет


