
Проектная деклараltия
cтpoliтe]bcтBa t{ногоэтах{ного жилого дома со встроенным rетским ca,roм на 75

(корпус Nql первой очереди строитеrrьства)
ло адресу| Кмужская область. г, Обвинск, ]6 vliкрорайон

г, обнияск 12122o14t.
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Фирм€нное наименование Общество с ограниченной ответственностью (СберСтройИнвест>

Олимпийский лр,.l00. д, Кабиuыно. Боровсхого райояа, Ка,lужской
области,249008

Юрилический адрес
Олимпийский пр,,l00, д, Кабицыно, Боровского района" Калужской
области. 249008

Режим работы Застройцика Пн-пт: 09.00 l8,00. обед lj.00 l4,00
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ИнФормация о государстзенной
репrсrрацип ЗастройLцика

Зарегист роваяо 02.07.2007r, Межрайоfiной ИФНС России N96 по
Кмужской области за осяовным государственным номером (ОГРН)
l0740ll002з94
инн: 4007009240 кпП: 400з0100l
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ИнФормация об учредителях
(участниках) Застройшика

ЕдивственньJй участникОбчrества Малышев Эдуард Анатольевич

ИнФормация о проектах
строительства мнолоквартирных
домов х (или) иных объектов
недвижимости, в которых
принимм участие Застройшик в

предшеств}ющих опубликованяю
проектной декларации

l, В качестве заказчика-застройцика: Жилой комплекс <Олимпийская
деревняD. ОлиNlлиЙскиЙ пр,, д, Кабицыно, Боровского раЙона.
Калукской области. срок строительства: 2007г, _ по настояцее время,
2, В качестве заказчика-застройцика: Коттеджяый поселок (Грачевка)
Ж}ковского района Ка-,lужской области. срок строительства 2008г, -
201,1г,
З, В ьачесrвч klKal lика.!асlройшика lpe\,lа)i.ный vноlокварlирныi
жилой дом. по адресу: д,5, мкр. Моrtодежный, д, Кабицыно, Боровского
района. Кмужской области, Проектная дата ввода в эксплуатацию
з0,07.20 l з г,. Фактическая дата ввода дом а в экс плча,гацию l 9,07,20 l з г,

О виде лицензируемой
деятельности] номере лицензии.
сроке ее действия. об органеl

выдавu]ем эту лицензию
Деятельность, подлежащая лицензированию, отсутствует
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Финансовый резуJьтат текущего
гOпа (на последнюю отчетн!ю
датч j0.09.20l4 года)

] 822 тьjсяч рублей

Размер кредиторской ]j9 072 тысяч рублей

Размер дебиторской
] ]0 694 lысяч рублей

!

IL Инф ормация о проекте строительства

1 ЦеJl ь проекта строител ьства
многоэтажный жилой дом со встроенным детским €адом яа 75 мест
(хорпус Лrl первой очереди строительства) по адресу: Калужская
область, г, Обнинск, мкр, 26,

Эталы и сроки ремизации

Этапы строительства:
l, Подготовительные работы;
2, Земляные работы;
j. Устройство наружных инженерных сетей;
4. Строительно-монтажные работы ниже нулевого уровня:
5. Строительно,[lонтажные работы выше нулевого уровняi
6, Вн)тренние спеч, работы (сантехнические. электромонтажные и т,д,)
?.Огдеlочные работы (внутренние и нарукные);
8. Работы по благоустDойству.
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Сроки реали]ации проекта строительства:
яачмо строительства - декабрь20l4 годц
окончание стDоительства авгчст 20]6 года.

Результат гос}дарств€нной
эксllертизы проектной
докумеятация, есJrи проведение
такой экспертизы установлено
Федераlьным законом

положительное заключение негосударственной экспертrзы Nr-1,1-
0040-14. псх,Nsl82 от З0 июн,20l4г,. ООО <ЭкспертПроф}l),,

г,Саратов, с корректировкой Nб-1- 1{085-14. liсх-}&j26 от 20 ноября

,20l4г,

РазреUJение на строител ьство
Разрешение на строl{тельство }Ф RU,l0;02000-j67 от 05 декабря 20l4
годц выдано АдминисФацt еЙ города Обнннска

з
Права застро й urи ка на земельный

ПравоустанавJl ваюшие документы:
Договор аренды земельного участкаЛа А-91-20lЗ от 23 авryста
20 l ] года, зап ись ре гистрации Nф040- l l /029/20 l З-254 от l 9.09,20 ] З г,

Акт приема-передачи к договору аренпы ]емельною участка N9 A-9l-
20ll от 2:] авгчста 20l3г,

Собственник земеlьны\ участков г Обнинск. rи.Преображения.
Адмияистрация города Обнинска
Юр, Адрес: 2490]7, Каiужская область.

д,l

Границы и площади земельного

участка. лредусмотренные
проектной документацией

Земельный участок площадью I6646 кв,м, с кадастровым вомером
,10:27:020З0l:ЗЗ4, расположеяный в граялцах 26 микрорайояа г,

Обяивска, с с€веро-запада огранпченаул, Куryзова, с северо-востока
сушествуюшим лесопарковым массйвом и земельными участками под

сIроиlельсr во поrье]Oной автолороги. с юго-во( loкa - пеl]Jехо!ной

дорожкой вдоль оврага, ведуцей в южном направлении к Пионерскому
проезду, с юго-запада - существуюцими граяицами земельных участков
под домами по ул. Чехова. д. ]4, по ул, Глинки, д,l4, l5, и по ул, Труда

д,lli
категория земель: земли населенных пунmов. ра]решенное
иLпольlован е по! MHoIокварlирные домJ

Элементы благо}стройства

Местополо)(ение строя шегося
(создаваемого) многоквартирного
дома и (яли) ияого объекта

многоэтажный жилой дом со встроенным детским садом на 75 мест
(корпус Nql перsой очереди строительства) расположеfl по адресу]

Км)жс{dя oб lacrb, l Обнинсь. чьр, ,26, Земепьный )часlоь пол

застроЙку находится в северо-западноЙ частй Обнинска. в 400 м от
пеоесечения чл, кчтчзова и проспекта Леяина.

5

описание объепа в соответствие
с проектной докуilевтацией, на
основании которой выдано

разрешение на строительство

ЖиJой ,lоN llpc_rclaB,lreT собой ]] пакнос (вкjIючая 1е,\нический

,rаж) же]езобсrоннос моно]lиlнос }лание,
'l е\ническое ol]Llcaнлe проекта:
l, Ф\ll,d\l<чl lolJ _ сва,rн{й )r(л({обеlонныу

]. Констрrктивная cxel\la здания бесцаркасная, с яесушимп
lp,I lп lы,ы\lll ,I lопеll.rrь vl неле{обеIо,| |ы\lll (,l(чаvи

l, |lJ|\a lые ,llll _ lp(\. ,l'o J ll, б lоl' и'
я,lеllсrого rlerclla. \теплите,lь. оa]лиlt(nrft Nирпичом)
{. Гlер.крыпrr , !оволптныс riелеп)бсгOнllые
5, Кровrя ]Lo!а- рtjоllная! плоскlrя с B,l)TpeHHlrlr полостоком
б, Ок|а и,J ПI]Х про(l)иля с лву\Nамерлыv стекпопакетом
7 В roMc Jlрсr)-с\lоlрены слсл}krшие инжснсрныс спсlс\,ы:
а. C crс!а во!осllаб,кения
- \orлiic lвcHHo-1 иlьсвой волоI]рово.r
- Bo]roIlpoвorl r орячсl1l водоснэб,riенн,
, lpol ивоlюхарныii воjlоlцюво,r
б. Сис leNla вO,rоо]всдения
- \о]яiiственно бы говая кана,lв]ация

г. сиdеruа веllтиляuил

lr ( lcreNi rпектро(на,,лениq

Те , ви l<lllle

ll



гру$пасса)i(прск ii)
9 Отпепка мест обшего пользования:
irо,rы- кера:,lлческая плитха
степt,l п потолоN- окрасffа вололисперспоп,lыми Npacravx
In, C|(,,j,l ,рdпlllр sел(",6еlонные и п ячеяФ5.!опч-\
блоков, Внутр кRартирвые перегоролки lle устанав-uваю,ýl
] l, ПоJы - N,оноллтlrое перекрытие, Стяяха ,le выпоJняётся
l] В\оппая ,lвepb - NIетаjlл ческая. Мек{очнатные rвepl tlе

l], tsо'1оснабженис llредусмоrрена lочка по]lклк)чсниJl. )становrены
llн)l!вllл},а]lыrые сче],l кх xorlojrHoi] и горячсй 3олы, Вв}rрliхвартшрязя
parвo_rKa }с lройстм

Kldpcff, l

l] О]олленпс - зыполнена раruоlка и }становлены радиаторы,
].,l Э.lектроспабцеllие - ro rп]!ртllрного lцитка. Разводка по квартире не
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Ияформация о количестве в
составе строяцихся
многоквартирных доNlов
самостоятельных частей.
передаваемых участникам
долевого строительства после
получения разрешеяия на ввод в

эксплуатацию многоýвартирных
домов п показатели объепов

)liп]rая часть ]данпя:
обшая плошадь квартир 85]0-0 Nl]

Ко.[ичество квартир l68 шт,. в том числе:
, оjяокомнатных 64 шт,.
- Двухкомнатных 64 шт,.
, Трехкомнатнь,х l8 шт,
- Четырехкомнатllых 2 tllт,
_ Пятикомяатных 2 чт.
, семикомнатных, 2 шт,
- Квартир-сrудий - 16 шт,

Функu онмьное на']начение
нежилых помешеяий в
многоквартирнOм доNlе, не
входяших в состав обшего
имущества в многоквартирном

Помеценl{е доtUкольной образовательной организации на 1_2-oM этаже

Состав общего имушества в

Коридоры, лиФтовые холлы. тамбуры, переходные лоджпи, лестничные
liлеlкJ. lе\ри,есliое по_lпо,]ье, lе\ьиччсь"lи llаж ,l иные сл}жебные
поlлешениq, оrраl.даюшие lес)шие и hечес\шие консф}ьции обьеьта.
механическое. )лектрическое, санIrтарно,техничесхое, лифтовое и иное

оборудование, находяцееся в объекте la пределамх и/и"Tи внутри
помешений и обспуживающее более одного помещени4

8
Предполагаемый срок получения

разрешения на ввод в ]l] квартап 20lбг,
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Орган. упопномоченный в
соответствих с закояодательством
о лрадостроительной !еятельности
на выдачу разреLuения на ввод
эти)( объектов недвижиNlости в

)ксплуатацию

Администрация города Обнинска
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Возмо)riные финансовые и прочие
риски flри осушествленlrи проекта
строительства и мерь, ло
добровольному страхованию
застройцяком таких рисков

По мнению Застройцхка. подобные рискн отсутствуют, Строительно-
моятакныс работы страхуются Генеральны]!l по,rрядчлкоv. В случае

возялкновенш финансовых и прочих рисков при проведевии

.lроl ельны\ pdiol, свчlачl-ы\ L обLlо!,е lbcтBarlll непреоJолиvой
йных бедствий. военяых действий любого

\apdb,lepa, блокалы, решени;r правиIеlлс lвенныч oplaHoB. и lvенений

ставок реФпнансирования Цеятральногобанка РФ, изменевий
на-J]огового законодательства РФ, а также неблагоприятных погодвых

условий, исполнение обязательств ло договору о,годвигается соразмерво

времени действия этLrх обстоятельств, Мер по добровольному
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Планируемая стоиN,ос1 ь

Ориентировочно 52] 2]6 ть]сяч рублей

-1?
способ обеспечения испоlнеяия
обязательств ЗасФойцика по

В соответствии со ст, lЗ Федермьного закона N9 2l4-ФЗ от .'0- l2,2cxJ4 г,

"об участии в долевом строительстве многоквартирных,rочов и ины\
объеmов нелвшкимост изменен й в некоторые

законо.ilательные акты Российской Фе,lераtши"- в обеслечение

исполнения обязательств застройщнка по доmворам с моменm

государственной регистрацяи договора участия в долевом сrро}frеJьgrве

в Улравлении ФедермьноЙ регистационвоЙ сл}^,(бы по Калу]кскоЙ

области у участников долевого строительсrва сч'mются нахо]tяцимися

в за,lо;е право собственности на сФояцяйся (создава€мый)

многоквартирный дом, в €оставе которого будут находиться объекты

долевого строительства.
с момента подлисания сторояами переr]аточного акlв и]rи яноrо

документа о передаче объехта долевого строительства право ]апога,

возникшее на основании Федермьного rafioнa,rts 2l4-ФЗ от;0,l2,2004
г,. не распространяется на данный объект долевого стрительства,
l ечерd,lьный доlовор , Полис' МСДДУ7]25 с граtования Фа,кдансlой
ответственности за неислолнение или ненадlежачtее исполнение

обязательств по передаче жилого помешения по договору участия в

полевом строительстве от l0,12,20l4г, ООО (Страховая компания
,vнивеD.-ГаDарI-,

]з
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Иные договора и сделки.
связанные с привлечевием
денех(ных средств лlя

!]р9]]т!IIчва _,

Перечень организаций.
ос}ществляюцих См работы и

др)гие работы (лодрядчики)

Место опубликования лроектной
40030l00l

Мапы UreB э,А,. оГРн I0740l l002j94. инн

кроме привлечения дене)кных срепств по договорам участия в долевом
строительстве. Застройщиком могут привлекаться заеr\lные средства по

договорам заЙма и 0rли) кредита,

С,р;;те,,lыlоr,о,i;жшlе работы €е";й*;r"одр"д-а) - ООО
(СМУ 40), Генермьяый директор Шарпан Е.А,, огрн l ] з4025006l80,
инн 400зOз4527. кпп 400]о1001. сРо Jv9co- 1- l4,2з 06 от 25.04,20]4г,

Реализация строяцихся квартир - ООО "СберСтройИнвест".

400700
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