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Проектная декларация объекта застройки многоквартирного дома
по адресу: Белгород, ул. Садовая, 118 rrc

(утвержлена приказом Nil 12б-ПП'от <<29>> июля 20|4r,
Информация о застройщике

ООО <Трансюжстрой_пгс> Юридический адрес: з08013, Россия, Белгородская обл.,

г.Белгород, ул. Костюкова, д.Зб б Почтовый адрес: з08013, Россия, Белгородская обл., г.Белгород,

чл. Косiюкова. д.36 б Тел.: (4722) 58-З8-22 Тел./факс: (4722) 58-57-80, E-mail: tuspgs@mail.ru.
"Р.*"* 

работы: 900-1 8ОО, суббота 0900- l 600, воскресенье - выходной.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: Ns106312зlз5680

Учредители: ООО <Промышленные предприJIти я>, 99,999Yо УК
ЗАО кТрансюжстрой> - 0,001% ук

Реа,тизованные строит9льные проекты, в которых принимаJI учаатие застройщик:

Компания <Трансюжстрой - ПГС) была создана в 2006 г, для выполненIш функций заказчика-

застройщика, генпроектировщика и строительства новых, современных зданий принципиrшьно

нового уровня качества.
пaрuur, шагом в реализации этой rrрограммы стrtло выполнение функuий заказчика-

застройщика на завершении строительства с 2006 по 2007 г. 17 этажного жилого дома, жилого

комплекса кВладимирский> по ул, Костюкова 36-В г. Белгорода. Зимой 2007 г, этот 17-этажный

дом на 102 квартиры был сдан в эксплуатацию. В то же время ООО <Трансюжстрой-ПГС)
выполняло функчии заказчика-застройщика на завершении строительства современного

многофункц"Ьп-u"о.о центра с офисными помещениями площадью более 1з 000 кв. метров. 26

декабря 200'l т. многофункциональный коргryс ЖК <Владимирский>> введен в эксплуатацию. ЖК
<владимирский>> расположен на пересечении проспекта Ваryтина и улицы Костюкова.

в настоящее время завершено строительство жилого комплекса <серебряная подкова).

ЖК кСеребряная подкова) состоит из пяти 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 этaDке дома распОложенЫ клубнО - досуговые и спортивно-оздоровительные заведениJI для

жителей комплекса. Место расположения комплекса _ тихий, живописный район по улице
Академической, ниже ДК БГТУ им. Шухова.

Строительство первоЙ очереди ЖК к3-Й Мичуринский> !ом расположен в центральной

части .. Б"пrорода. Жилой комплекс состоит из двух строительных позиций. Первая позиция-9

этажей (три подъезда), вторая 15 этажей (оди" подъезд), На первом этаже дома расположены
кгryбно - досуговые и спортивно-оздоровительные заведениJI для жителей комплекса, а также

торгово-офисные помещения и квартиры.

Свидетельство срО NqOl52.06-2009-312З136631-C-0l2 выдано НекоммерЧескиМ

партнерством Самореryлируемая организация кСтроители Белгородской области> на основании

р.r.""" правления НП (СРо кСтроители Белгородской области>> от 02,1 1.20 1 1 г. протокол лъ 27.

Финансовые показатели :

финансовьй результат за II квартаJI2014 год - прибыль в сумме 5|,:]72 000,00 (Пятьдесят

оДин миллион семьсот семьдесят две тысячи) рублей 0,0 копеек, кредиторскаJI

задолженНость пО данныМ бухгалтерСкого баланса составляет 98 823 000, 00 (,Щевяносто

восемЬ миллионов восемьсот двадцатЬ три тысячи) рублеЙ 00 копеек, дебиторская
задолженНость пО данныМ бlхгаrrтерСкого баJIаНса составЛяет 81 558 000, 00 (Восемьдесят

один миллион пятьсот IIятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Информация о проекте

Щель проекта строительства: строительство многокваpтирного Жилого ДОМа.

Общая площадь многоквартирного дома - |2 728,87 м2

Площадь квартир - 6 584,23 м2

Количество квартир 120 шт.
, Площадь встроенных нежилых помещений - 642,99 м2

Количество встроенных нежилых помещений -6 шт,
Этажность 16 этажей.
Сроки строительства 2013-2015 гг.
Строительство ведется на находящемся в аренде

участке площадью 3064,0 ,'с кадастровым номером
у ООО <Трансюжстрой - ПГС) земельном
31:16:0202010:4 на основании .Щоговора
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аренды земельного участка рег, JYч155 от 1 1 сентября20|2 года зарегистрированный Управлением
Федеральной слухсбы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Белгоролской области 10.10.2012г. ЛЬ регистрации з101l16112012-9з0. Право арендьт ооо
КТРаНСЮжСтрой - ПГС)) на вышеуказанный земельный участок в зчшоге не состоит.

Разрешение на строительство Ns RUS3lЗ01000-20lЗ112002'| от 29.03.2012 г выдано
департаментом строительства и архитектуры администрации города Белгорода.

в обеспечение исполнения обязательств по договору с момента государственной
регистрации договора у участников долевого строительства считаются находящимися в зztлоге
ПРедОСтавленныЙ для строительства недви}кимости, в составе которых буду, находиться объекты
ДОлевОгО строительства, земельныЙ участок, принадлежащий застройщику на праве аренды.
местоположение

Многоквартирный дом расположен в северной части г. Белгорода.
Характеристика Объекта:
шестнадцатиэтажный многоквартирный жилой дом:
расположен на земельном участке площадью З064,0 м'с кадастровым номером

3l:16:0202010:4
- 120 квартир: 9 однокомнатных площадью от 40,86 м2 до 43,89 м2

47 двухкомнатных квартир от 55,1B м2 до 65,92 м2
14 трехкомнатных площадью 74,45 м2

КВаРТиРы будут оборудованы комплексом систем пожарной безопасности, на каждом
жилом эт€Dке расположено 8 квартир.
состав помещений:

120 квартир
6 встроенных нежилых помещения
водомерный узел, электрощитовая и др. тех помещения
Состав общего имущества в многоквартирном доме.
ПОСле получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвюкимости и передачи

Объектов долевого строительства участникам долевого строительства, собственникам помещений
В МНОГОквартирном доме будут принадлежать на праве общеЙ долевоЙ собственности помещения
В ДаНном доме, не 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, подвzцы, в которых имеются инженерные
коlчlмуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование
(технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конOтрукции данного
ДО},Iа> механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения,
Зе1,1еЛЬНЫЙ УЧасТок, на котором расположен данныЙ дом, с элементами озеленения и
благоустройства и иные преднzвначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном )^{астке.

Элементы благоустройства: ,..

В СООтветствии с Генеральным планом застройки объекта предусматривается
строител ьство следующих элементов благоустройства:

1) нzвемная открытая автостоянка на94 машиноместа.
2) .Щетская игроваJI площадка
З) Площадка для отдыха взрослых
4) Г[лощадка для чистки домашних вещей

границы и размер земельного участка, на котором расположены многоквартирные и
индивидуальные дома, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства
и законодательства о градостроитель ной деятельности.

Перечень подрядных организаций:
, Генеральный подрядчик - ООО кТрансюжстрой-ПГС>

Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на 2 квартал 2015 года.
ПРИеМку в эксплуатацию объекта производит комиссиrI, созданная заказчиком. Дктом

приемки построенного здания предусматривается следующий состав комиссии:
Председатель - представитель заказчика МУ кГородской жилищный фонд>
LLпены комиссии:



1, Эксплуатир}тощая организациJI
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2. Подрядная организация - ООО <<Трансюжстрой-ПГС >

_ 
3. ТерриториаJIьное Управление фелеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благопоJryчия человека в Белгоролской обльсти
4, Комитет по управлению Восточньш округом департаNlента городского хозяйства иградостроительства
5. flругие заинтересованные органы надзора и организации
Разрешение на ввод объекта в эксrrц/атацио офорrrr"ется в соответстВии с гý/нктам и 2, З

статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.
flпанируепlая стоимость строительства объекта составляе т З29 2l1 500,00 (Триста двадцать

девять миллионов двести одиннадцать тысяч пятьсот) рублей. Финансовых и прочих рисков при
осущеатвлении проекта нет.

привлечение кредитньгх средств банка для строительства жилого
ведется.

дома застройщиком не

.Щата размещенLи информации: <01> aпpeJUI2013 г,
Щата внесениrI изменений <30> апреля 2013г.
.Щата внесениlI изменений в пункг <<финансовые поксIзателш - 05 ноября 2013г.
.Щата внесениrI изменений в пункт <<финансовые показателю> - З 1 марта 2014г.
.Щата внесеншI изменений в пункт <<финансовые показатели> - З0 unpan" 2014r,
Щата внесениlI изменений в гryнкт <<финансовые показате ли>> - 29 июля 2014г.

Генеральный директор
ООО <Трансюжстрой - Словецкий /
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