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проектная декларация объекта застройки жилой многоквартирный дом с
подземным паркингом (I очередь), расположенного по адресу:

г. Белгородl ул. Костюкова

(утверждена приказом ЛЬ119-ПП от <<29> июля 2014 r.)

Информация о застройщике
ООО <Трансюжстрой-ПГС) Юридический адрес: 308013, Россия, Белгородская обл.,

г.Белгород, ул. Itостюкова, д.Зб б Почтовый адрес: 308013, Россия, Белгородская обл., г.Белгород,
ул. КостюКова, лЗб б Тел.: (41т)^58-з8-22 Тел./факс: (4722) 58-57-80, E-mail: tuspgs@mail.ru.
Режим работы: 900_1800, суббота 0900-1600, воскресенье - выходной.
СВИДетельство о государственноЙ регистрации юридического лица: J\Ъl06Зl2ЗlЗ5680

Учредители : ООО <Промышленные предприяти я> - 99,999О/о УК
ЗАО <Трансюжстрой> - 0,001% ук

Реализованные строительные проекты, в KoTopbix принимаJI участие застройщик:
Компания кТрансюжстрой - ПГС) была создана в 2006 г. для выполнениJI функций закzвчика-
застройщика, генпроектировщика и строительства новых, современных зданий принципиаJIьно
нового уровня качества.

Первым шагом в реализации этой программы cTrulo выполнение функций заказчика-
застройщиКа на завершении строительства с 2006 по 2007 г. 17 этажного жиJlого дома, жилого
комплекса кВладимирский> по ул. Костюкова 36-В г. Белгорода, 26 декабря 2007 г. было
завершенО строительСтво совреМенногО многофункциончlJIьного корпуса ЖК кВладимирский>.

в настоящее время завершено строительство жилого комплекса ксеребряная подкова).
ЖК кСеребряная подкова) состоит из Iшти жилых секций и паркинга на 200 машино-мест. Первая
секция-10 этажей, вторая 12 этажей, третья-13 этажей, пятая 11 этажей, шестая- 10 этажей. На
первом этаже дома расположены клубно - 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 к3-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 к-гlубно - досуговые и спортивно-оздоровительные заведения
для жителей комплекоа, а также торгово-офисные помещения и квартиры.

21 августа 2012 года введеН в эксплуаТацию ЖК <!ом на проапекте), представляющий
собой доМ переменной этчDкности (17-15-11 эта;кей), 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 вн},тридомовую территорию, а также систему общего видеонаблюдения и
контроля доступа.

ооо ктрансюжстрой - Пгс) ведет застройку мкр <восточный>, где представлено
социzulьно ориентированное я(илье эконом кJIасса, продФка квартир ,в многоквартирных
трехэта)кнЫх жилыХ домоВ осуществлЯется на основаниИ договоров долевого Ylастия.

СВИДеТеЛЬСТВО СРО ЛЪ0152.06-2009-Зl2З1366Зl-С-012 выдано Некоммерческим
партнерстВом Саморегулируемая организациJI кСтроители Белгородской области)) на основании
решения правления НП (СРо <Строители Белгородской области> от 02.1 1.2011 г. протокол J\ъ 27.

Разрешение на строительство м RUSЗlз01000_2013l110074 от 08.10.201З г выдано
департаментом строительства и архитектуры администрации города Белгорода.

Финансовые показатели :

финансовЫй результат за II квартал2014 год - прибыль в с}мме 5| 112 000,00 (Пятьдесят
один миллион семьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кредиторская
задолженНость пО данныМ бlхгалтерСкого балаНса составляет 98 823 000, 00 (Щевяносто
восемЬ миллионоВ восемьсот двадцать три тысячи) рублеЙ 00 копеек, дебиторская
задолженность по данным бухгалтерского баланса составляет 81 558 000,00 (Восемьдесят
один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
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щель проекта строительства: строительство жилого многоквартирного дома с подземнымпаркингом (I очередь).
обща" площадь многоквартирного дома - 10499,28 м2
Площадь квартир без учета площади бшtконов - 6722,16 м2
Гlпощадь квартир с учетом площади балконов - 74З4.22 м2
Количество квартир 129 шт.
Этажность - 21 этаж (включая подва,тьный и техншIеский этажи).
Сроки строительства 2013-2015 гг.
Строительство жилого дома осуществляется собственными силами Заказчика-застройщика

- ООО кТрансюжстрой-ПГС>.
Заключение государственной экспертизы проектной документации Ns3 1-1-4-0294-13 от0З.09.20 l 3г. выданное {епартаментом ".po"r.no.ruu," ,р;;.";р;" и ЖКХБелгородской области.
Строительство ведется на принадлежащем

участке:
ООО кТрансюжстрой пгс) земельном

- площадью 779 м2, категория земель: земли населенных пунктов-для строительства
многокваРтирногО жилогО дома с подземныМ паркингоМ, адрес: г. Белгорол, ул.Костюкова, кадастровый номер 3l:l6:01250!7:72,принадлежащий ооО кТрансюжстрой-ПГС) на основании договора мены от l1.I0,2O|2.., дuru регистрации25,\2,2012, номер
регистрации Зl-З1-01120612012-6з|, что подтверждается свидетельством огосударственной регистрации права 31-АВ Ng 7542з5, выданным 2з,о9. 201З г. в
управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Белгородской области, о чем в Едином.о.улuр.rЪенном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 25.\2.2012 г. сделана запись регистрации Ns зl-з1-01^p062о;.2-
бз8.

Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства оградостроительной деятельности.
в обеспечение исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве смомента государстВенноЙ регистрации договора, земельныЙ участок, принадлежащийзастройщику на праве субаренды, считается находящимися в зzlлоге у участников долевогостроительства.

местоположение
МногоквартирныЙ 21-этажный дом расположен в южной части г. Белгорода.
Характеристика Объекта:

Состав помещений:
- 129 квартир: 77 однокомнатных площадью от З9,14 м2 до 47,59 м2

З 1 двlхкомнатная квартира от 5 1,01 м2 до б 1,75 м2
18 трехкомнатных плоlllадью от 75,1 м2 до 82,46 м2
3 пентхауса от 194,4| м2-210,20 м2

квартиры будут оборудованы комплексом систем пожарной безопаьности, на каждомжилом этzDке расположено от 2 до 8 квартир.
Встроенные нежилые помещения:
- нежилое помещение (офис ЛЪ1) общей площадью - 50,99 м2
- нежилое помещение (офис М2) общей площадью - 33,18 м2
- нежилое помещение (офис }Ъ3) общей lrлощадью - ЗI,92 м2
- нежилое помещение (офис ЛЪ4) общей площадью - 47,75 м2
- нежилое помещение (фитнес центр) общей площадью -216,07 м2

водомерный узел, электрощитовая и др. тех помещения.
После получения разрешения на ввод в эксшIуатацию объектов недвлDкимости и передачиобъектоВ долевогО строительСтва участнИкам долевОго строительства, собственникам помещенийв многоквартирном доме булут принадлежать на праве общей долевой собственности помещенияв данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания болееодного помещения в данном Доме, В том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы ииные шахТы, коридоры, технические эта}ки, чердаки, подв€L,Iы, в которых имеются инженерныекоммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование(технические подва;lы), а также крыши, огрaэкдающие несущие и ненесущие конструкции данного
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дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в

данном доме за пределами или вFrугри помещений и обслуживающее более одного помеIдения,

земельный участок, на котором расположен данный Дом, с элементами озеленения и

благоустройства и иные предназначенные для обсJryживаниJI, эксплуатации и благоустройства

даннйо дома объекты, расположенные на указанном земельном участке,

Элементы благоустройства:
В соответствии с Генеральным планом застройки объекта предусматривается

ноября 201Зг.
апреля 2014г.
(встроенные нежилые,Щата внесения изменений в гryнкт: <<финансовые показатели> - <З0>

.Щата внесения изменении в
юля 2014г.помещения), ((срок сдачи дома в

строительство следующих элементов благоустройства:

1) наземная открытая автостоянка ъlа94 машиноместа,

2) детская игровая площадка
3) площалка для отдыха взрослых

4) площадка для чистки домашнрIх вещей

Заказчик-застройщик _ ооО кТрансюжстрой-ПГС>

Ввод в .п.rrпj-uuию объекта запланиров ан на 4-й квартал 2015 года.

ПриемкУВЭксПлУатациюобъекТапроиЗВоДиТкоМиссия'созДаннаяЗаказЧикоМ.дктом
приемки построенного здания предусматривается слелующий состав комиссии:

Председатель комисси" - ооО кТрансюжстрой-ПГС>

члены комиссии:
1, Эксплryатир}тощая организация,

2, Территориальное Управление федераrrьной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав

потребител"й " 
оrru.о.rолучия человека в Белгородской области

3..Щругие заинтересованные органы надзора и организации

Разрешение ,ru uЪод объекта u ,*a.u'учruц"о офор*ляется в соответствии с rryнктами 2, З

статьи 55 Гралостроительного кодекса РФ,

ГlланируеМая стоимоСть строитеЛьства объекта составляет 401 441 880,00 (Четыреста один

миллион четыреста сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, Финансовых и прочих

рисков при осуществлении проекта нет,

[lривлечение кредитных средств банка для строительства жилого дома застройщиком не

ведется.

/{ата размещения информации: < 11 > октября 2013г,

,Щата внесения изменений в tryнкты: <финJнсовые показатели), (состав помещений) - 05

Генеральпый директор
ООО <Трансюжстрой -

нансовые показатели))

А.К. Словецкий /
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