
Проектная декларация
строительство многоквартирного жилого дома

1-я очерель строительства (II
блок-секция ЛЪ4

по адресу: Белгород, ул. Садовая, дом б

(утверждена приказом Л}125-ПП от <<29>> июля 2014 г.)

Информачия о застройщике
ООО <Трансюжстрой-ПГс) Юридический адрес: з0801з, Россия, Белгородская обл.,

г.Белгород, ул. Костюкова, д.Зб б Почтовый адрес: з0801з, Россия, Белгородская обл., г.Белгород,
ул, Костюкова, ц.Зб блТел.: (4722)^2з-|9-23 Тел./факс: (4722)2з-|7-7|, E-mail: tuspgs@mail.ru.
Режим работы: 900_1800, суббота 1000_1700, uo.*p.".rr"e - выходной,
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: J\Ъ106зl2Зl35680

Учредители: ООО кПромышленные предприятия> - 99,999YоУК
ЗАО <Трансюжстрой> - 0,001% ук

Реализованные строительные проекты, в которых принимаlI участие застройщик:
Компания кТрансюжстрой - ПГС) была создана в 2006 г. для выполнениJI функций зuпuз.rrкu-
застройщика, генпроектировщика и строительства новых, современных зданий принципиrtльно
нового уровIrя качества.

Первым шагом в реализации этой программы cTEUIo выполнение фУнкций заказчика-
застройщика на завершении строительства с 2006 по 2007 г. 17 этажного жилого дома, жилого
комплекса кВладимирский> по ул. Костюкова 36-В г, Белгорода, 26 декабря 2007 г. было
завершенО строительСтво совреМенногО многофункцион€lJIьного корrтуса ЖК <Владимирский>.

в настоящее время завершено строительство жилого комплекса <серебряная подкова).
ЖК кСеребряная подкова) состоит из пяти жилых секций и паркинга на 200 ,ашино-rест. Первая
секция-10 этажей, вторая 12 этажей, третья-l3 этажей, пятая 11 этажей, шестая- 10 этажей. На
первом этrDке дома расположены к-гrубно - досуговые и спортивно-оздоровительные заведения
для жителей комплекса. Место расположения комплекса - тихий, живописный район по улице
Академической, ниже ДК БГТУ им. Шухова.

введены в эксплуатацию первая и вторая очереди Жк (3-й Мичуринскиь. Жк кз-й
Мичуринский> расположен в центральной части г. Белгорода. Жилой комплекс состоит из дв}х
строительных позиций. Первая позиция-9 этажей (три подъезда), вторая 15 этажей (один подъезд).
На первом этаже дома расположены клубно - досуговые и спортивно-оздоровительные заведениlI
для жителей комплекса, а также торгово-офисные помещениJI и квартиры.

21 авryста 2012 года введеН в экаrrцуаТацию ЖК <ffoM на проспекте), представляющий
собой дом переменной этажности (17-15-11 этажей), расположенный на пересечении
БелгородскогО проспекта и улицы Н.Чумичова. Построенный объект отвечает высоким
требованиям, предъявляемым к современному жилью премиум кJIасса, оснащенный подземным
отапливаемым автопаркингом, современными низкошумными скоростными лифтами, имеющий
закрытую охраняемую внутридомовую территорию, а также систему общdiо видеонаблюдения и
контроля доступа.

ооо <трансюжстрой - Пгс) ведет застройку мкр квосточный>, lце представлено
соци€Lльно ориентированное жилье эконом кJIасса, прода.)ка квартир в многоквартирных
трехэтажных жилых домов осуществляется на основании договоров долевого )ластия.

СВИДеТеЛЬСТВО СРО Ns0152.06-2009-З12З|З66Зl-С-012 выдано Некоммерческим
партнерством Самореryлируемая организация кСтроители Белгородской области> на основании
решения правления нП (СРо кСтроители Белгородской области> от 02.1 1.20 1 1 г. протокол м 27.

Фпнансовые показатели :

финансовьтй результат за II квартал 2О14 год - прибыль в сумме 51 772 000,00 (Пятьдесят
один миллион семьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кредиторская
задолженНость IIО данныМ бlхга_птерского баланса составляет 98 823 000, 00 (flевяносто
восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек, дебиторская
задолженность по данным бухгаrrтерского баланса составляет 81 558 000,00 (Восемьдесят
один миллион пятьсот Iтятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

http://www/tuspgs.ru

переменной этажности
этап)
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Информация о проекте
Щель проекта строительства: строительство многоквартирного жилого дома
Разрешение на строительство N9RU31301000-2013111005З от 26.0'1.20|З г выДано

департаментом строительства и архитектуры администрации города Белгорода.
Общая площадь многоквартирного жилого дома - 5680,00 м'.
Общая площадь квартир бЪз учета площади балконов - 3292,42 м2

Площадь квартир с учетом площади балконов -З402,50 м2.

Количество квартир 60 шт.
количество нежилых помещений 5шт.
Этажность: 12 этажей вкJIючая тех, подполье.
Заключение государственной экспертизы проектной документации NsЗ1-|-4-02'75-1З ОТ

16.08.201Зг. выданное ,Щепартаментом строительства, транспорта И ЖКХ
Белгородской области.

Сроки строительства 20 1 3-20 1 5гг.
Обеспечением исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве

выступает договор страхования гражданской ответственности застройщика либо догОвОр
поручительства.

Строительство жилого дома осуществляется собственными силами Заказчика-застройщика
- ООО кТрансюжстрой-ПГС> и подрядной организацией ООО кБСК-Монолит).

Строительство ведется на находящемся в аренде у ООО <Трансюжстрой -ПГС>) земельнОм

участке (собственник земельного участка Городской округ (город Белгород>) площадью:4618,0
м2, с кадастровым номером 3l:16:0116012:2B5, на основании Щоговора аренды земельного учаСтка
рег. NЪ79 от 2| мая 20IЗ года зарегистрированный Управлением ФедеральноЙ олужбы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, О чеМ

04.06.2013г. в книгу учета входящих документов внесена запись Ns З 1-01/0941201З-571r.

В обеспечение исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве с
момента государственной регистрации договора, земельный участок, принадлежащИЙ
застройщику на праве субаренды, считается находящимися в з€rлоге у участников долевого
строительства.

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирныЙ жилоЙ

дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодатеЛЬСТВа И

законодательства о градостроительной деятельности.

местоположение
Многоквартирный дом расположен по адресу: г. Белгорода, ул. Садовая, дом 6.

Характеристика Объекта переменной этажности многоквартирныЙ жилоЙ дом:
_1-я очередь строительства (II этап) расположенного на земельном участкел4618,0 М2 С

кадастровым номером З1:16:01 16012:285, состоит из 60 квартиры площадью от 38,05м2 до 89,16м2.

В квартирах будет выполнена отделка (под кJIюч)> и оборулованы комплексом систем пожаРнОЙ
безопасности, на кzulцом жилом этtDке расположено б квартир.
Состав помещений:

- 60 квартира, в том числе:
30 однокомнатных площадью от З8,05 м2 до 51,5j]M2
20 двухкомнатных площадью от 54,27м2 до 69, 14 м2

10 трехкомнатные площадью 89,16 м2

- нежилые помещения:
- нежилое помещение ЛЪ1 (магазин) общей площадью 119,10 м2

- нежилое помещение М2 (магазин) общей площадью 50 м2

- t{ежилое помещение ЛЪ3 (магазин) общей площадью 8'l ,'l9 м2

- нежилое помещение ЛЪ4 (магазин) общей площадью 85,7l м2

- нежилое помещение JФ5 (офис) общей rшощадью 65,24 м2

- водомерный узел, ИТП, электрощитовая и др. тех помещения.
Состав общего имущества в многоквартирном доме.

После, получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости и передачи
объектов долевого строительства участникам долевого строительства, собственникам помещений
в многоквартирном ломе булр принадлежать на праве общей долевой собственности помещения
в данном доме, нg являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более

одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы и
иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвrtJIы, в которых имеются инженеРные
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование
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(ТехничеСкие подвалы), а такя(е крыши, огра:кдающие несущие и ненесущие конструкции данного
ДОМа, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
ДаННОм доме за пределами или вIт},три помещений и обслуживающее более одного помещения,
земельныЙ участок, на котором расположен данныЙ дом, с элементами озеленения и
благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.

Элементы благоустройства:
В соответствии с Генеральным планом застройки объекта

строительство следующих элементов благоустройства:
1) наземная открытая автостоянка на 3 1 машиномест.
2) !етская игровая площадка
3) Площадка для отдыха взрослых
4) Площалка для сушки белья
5) Гlпощалка для чистки домашних вещей
6) Спортивная площадка

предусматривается

Заказчик-застройщик - ООО <Трансюжстрой-ПГС>.
Ввод в эксплуатацию объектов запланирован не позднее 31.06.2015 года.
Приемку в эксплуатацию объекта производит комиссия, созданная заказчиком. Актом

приемки построенного здания предусматривается следующий состав комиссии:
члены комиссии:
1 . Эксплуатирующая организация.
2. Заказчик-застройщик - ООО <Трансюжстрой-ПГС>.
3. Щругие заинтересованные органы надзора и организации
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию будет выдано ,Щепартаментом строительства

и архитектуры администрации города Белгорода в соответствии с пунктами 2, З стюьи 55
Градостроительного кодекса РФ.

Планируемая стоимость строительства объекта составляет 244 240 000,00 (Щвести сорок
четыре миллиона двести сорок тысяч) рублей. Финансовых и прочих рисков при осуществлении
проекта нет.

Привлечение кредитных средств банка для строительства жилого дома застройщиком не
ведется:

.Щата размещения информации: к14> ноября 201З г.

Щата внесения изменений в пункты: <финансовые покч}затели), (состав помещений>
кЗ1> марта 2014г.

.Щата внеоения изменений в гry е показатели> - к30> апреля 20|4r.
е показатели>> - <<29>> июля 2014г.ffaTa внесения изменений в

Генеральный директор
ООО <Трансюжстрой - / А.к. Словецкий /

л/061 1 23\ 5J sёелгоQi1Z


