
п1' о в,1{т11Ая дв!{лАРАция
по стр оит'ель ству м}1 ого эт а}|{|{о го }!{ило го до!иа

г|о адресу: €аратовстсая областт,,1!1униц:тпальное образовахпие <<[ород €ара'гов>>,

посе.,|о!( <<Р{ирньлй))' ул. 1 Благодатп:ая.

!. {{{нфорптация о 3астройщипсе

1) Фирмеътное наименование: Фбщество с огра1{ичеттной ответотве|]ностьто <€основьтй Бор>.

€окращенное фирменное наимет{ование: ФФФ к€основьтй Бор>. .

йесто нахох{дени я: 41'004] , г. €аратов, ул. 1антсистов, 1 02А'

Ре:т<им работьт: понедельник_пятница с 9-00 до 18-00, перерь!в о 13-00 до14-00.

2) [о сударственная регистрация 3астройщика:

ооо к€ооттовьтй Бор> зарегистрировано 03 апреля 2014 г. \4ех<районной Р1нспекцией

Федеральной т:алоговой олу>кбьт Роосии ш9в по €аратовот<ой области за ооновнь1м

государотвеннь1м номером 114б45000з127, €видетельотво о гооударственной регистрации серии
64 ]\ъ003396934 от 03 ашреля 2014 г. €видетельство о постановке на учет роосийст<ой
организации в налоговом органе по месту нахо}1(дения на территории Российской Федерации
оерия 64 ]х[р003363]34 от 03 апреля 2014 г.

3) }нредители (унастники) 3астройщика:

Акулина Фксана Александровна - единственньтй унастнит< (100оА долей уставного капитала), нто
соответствует 100% голосов в органе управления ФФФ к€основьтй Бор>.

4) |{роекть] строительства многоквартирнь1х домов и (или) инь{х объетстов недвих{имооти' в

1{оторь]х принимал участие застройщик в тече}1ие трех леъ пред1пеству}ощих опублит<овани}о

про ектной декларации : отсутотву1от.

5) €троительство' {опуск к работам, которь1е оказь{ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительотва, не вь1давался. €троительство осуществляет подрядная
организация - общество с ограниченной ответственностьто <3одний>. Бид лицензируемо!"1

деятель1{ости ФФФ к3одчий>: €видетельство ]',]ч0245.03-2011-6452947581-с-087 от 24 апреля

2013 г. о допуске к определенному виду или видам работ, которь1е оказь1ва|от влияние на
безопасность объектов к1питаль1{ого строительства, вь1дано €аморегулируемой организацией
Ёекоммернеское партнерство <Фбъединение строителей кБолга> без ограничения срока и
территории его действия. Фсттование вь1дачи: ре1шение |1равления1 €аморегулируемой
организации Бетсоммерческое партнерство кФбъедиг1ение отроителей <Болга>, протокол м 12

от <<24> апреля 2013 года.

6) Финаноовьтй результат за двенадцать месяцев 2015 г.: прибьтль - 0 руб.

Размер кредиторской задолхсенности -87 947 000 руб.

Размер дебиторской задол>тсенности ' 0 руб..

|!. 14нформация о проепсте строите.тьства

1) [ель проекта строительства: Реали]ация данного проекта позволит ликвидировать
имегощийся дефицит современного благоустроенного )килья в данном микрорайоне. 3астройка

данного земельного участка булет способотвовать обеспеченито благоустройства территори{
пооелка <\4ирньтй>>. €троительотво объекта 1{апитального отроительства по строительному
адреоу: €аратовская область, \4униципальное образование <[ород €аратов>, пооелок
к\4ирньтй>), ул. 1 Благодатная, вкл}очает многоквартирньтй >т<илой дом с подземной парковтсой,

оостоящий из 2 (двух) блок/секццй, блотс-секция (А) - 8 этахсей, блок-сетсция <Б> - 8 эта>т<ей,

:гсилой дом на 158 квартир.



3тапьт и сроки реализации проекта строительотва: Ёачало строительства - 4-й квартал 2012г^

Фкончание 1-й тсвартал201'7 г.

Результать1 негосударотвенной экопертизь1 проектной докуълет:тации и ин}кенернь1х изь{с1(аний'.

поло}1(ительное за1(л}очение ]хгр 5-з-|-0026-12 от 31.03.20|2г. вь{дано ооо
к\4е>т<регионэкспертиза). Результать1 т{егосударственной экспертизь1 разделов проетстной

документации (без смет на строительство): поло}1(ительное за1{л}очение ]ф 5-1-]-0289'|4 (исх. }'|о

4 8 0 от о2.12.20 | 4г.) вьтдано Ф ФФ <\4ет<регионэкопертиза).

2) Разрештение на отроительство ш9 64 к1-1 64з04000-272 от 22 гтоября 2012 г.' вь1даг]о

Администрацией муниципального образования <1-ород €аратов>, дейотвительно до 25 алреля

201] года.

3) йнформ ация о правах застройщика на земельньтй участок:

3емельньтй учаото1{ площадь}о 3318 тсв.м', с кадаотровь1м номером ф 64:48:03011л9:37 по адресу:

€аратовст<ая область, муниципальное образование <[ород €аратов>, посело1{ <йирньтй>), ул" 1

Благодатътая принадле>кит ФФФ к€основьтй Бор> на правах арендь1 на ооновании: договора

арендь1 земельного участка м770 от 23.09.2005г., €огла1пения о замене сторо1{ьт в обязательстве

от |4.12.20]1г., !оговора замень1 сторо1-{ь1 в обязательстве от 25.02.2014г.,,{оговора замень1

сторонь1 в обязательстве от 18.04.2014г.

€оботвенником земельного участ1(а является \4униципальное образование (город €аратов>.

|1роектной- документацией предуомотре1{о благоустройство прилегаготцей территории и

озеленение, асфальто-бетонное по1(рь]тие проездов и тротуаров. Благоустройство вкл}очает ]]

себя площадки отдь1ха для детей и взросль1х' гостевь{е парковки. !1роектом озеленения

предусмотрена посад1(а кустарников на внутри дворовь1х пространствах' а та1{}ке посев газо|_1а"

4) йестонахох(дение строящегося многоквартирного дома и его описание: участок под

строительство )1{илого дома находится по адресу: [аратовокая область, муниципальное

образование к[ород €аратов>' поселок <йир}:ьтй>), ул. 1 Благодатная'

Ёилой дом запроектирован кирпичнь]м, 8 эта>кей, двухоетсционньтй, с подземнь1м паркингом и

тепль1м техниче0ким этах{ом над 8-ом этажом. [илой дом состоит из 2'х блок-секгций,

и\{е}ош{их обозначения в генеральн0м плане - А и Б. Бьтоота паркинга в свету принята 4,58 м,

){иль1х этотсей с первого по восьмой в свету - 3,00 м., техничес1(ого эта)1(а в свету - 1,80 м.

3та>тси с 1-го по 8-ой явля}отся )1(иль1ми. 1Фличество эвакуационнь|х вь1ходов из зда|{ия и

помеш1ений, а так}1{е вь|оота и 1пирина путей эвакуации соответствует €Ёи|{ <|1охсарная

безопасность зданий й ооорухсений>. €вязь ]\{е}1(ду эта)ками в ка>т<дой блок-секции

осущеотвляется по лестничной клетке и с помощь1о лифтов. Бремя инооляции )1{иль1х

помещений квартир отвечает требованиям действутощих норм.

5) !!4нформат]ия о количеотве в составе стродщегося многоквартирного дома самостоятель1]ь]х

частей и описание их технических хара1{теристик:

Фписание и технические показатели квартир

Фбщая площадь квартир (с унетом лод>тсий и балконов с коэф. 1) 10 1зз,81 т<в'м., количество

1(вартир 158 йт., в том чиоле одноком1{атнь.1х - 124 ш;т. площадь1о 42.95,55.57,55.51, 49.18,

45.ь1,::.вз, 47.81',43.]9,59.85, 46.21, 56.|7,45.31, 49.62,57.02, 52.]9,4з.2з, 44.2],38.в7, 56.06,

52.|7,49.6],41.87,41'98,61.38, 48"04,41'06,41'.25,60.4з,58.05, 40.67,51.79,41.51,52'6з,57.14
53.88, 44.45,3'9.15 кв.м., с унётом площади балконов, двщйомнатнь1х - 26 тлт. площадь1о 73.56,

7з.з],84.|7,]з.55,68.69,70.85, ]\.|4.,71"29,83.65, 84.38, 7з,з4,71.04,7\.5з с унётом площади

балконов, трехкомнатнь{х - 8 тпт. площадьто 104.8з,99.02 с унётом площади балконов.

|1ри воех квартирах име}отся лет!{ие помещения - балконьт'

1{вартирьт сда1отся с вь1гтолнением следу}ощих работ: установка радиаторов водяного отопления,

установка стояков [Б€ и )(Б€ (без поквартир1{ь{х счетчиков), кат"1ализации' установка входной

двери' установка электричеокого щита' согласно проет(ту) без квартирной разводки' установ1{а



п.]1асти1(овь1х окон без по/{оконни1{а' уота1{овка газовоЁ! плить1.

Бсе последу}ощие работь1по доведени1о ]{вартирь1до 11олной готов}{ооти вь1полнятотся будущим

владельцем за свой счет своими 
'4л74 

привлеченнь ми силами'

|1лощадь подземного пар1{инга - 1 335,44 тсв'м'

6) Функциональное назначение не)1(иль1х поме1це1]ий в мгтогот<вартирном доме' не входящих в

оостав обш{его имущеотва в много1(вартирном доме: Фт91лт973у,''.

7) €оотав общего имущества в \.{ногот{вартирном д1оме, 1(оторое булет находится в общей

долевой собственности учаотни1(ов долевого строительотва: 3еьдельньтй учаото1( площадьто 3318

кв.м., с кадастровь]м номероп'{ ],|р64:48:0301 19:37; п{ех(1(вартирнь|е лестничнь1е площад1({'1'

леотни|{ь1, лифтовьте холль ' лифтьт, ллифтовьте 1шахть{' 1(оридорБ1' подземньтй паркинц 1(рь]1ша'

ограх(да1ощие несущие и не неоущие 1(онструкции данного дома' механическое, электричеокое'

оанитарно-техническое оборулование' находящееоя в данном доме за пределами или внутри

помещений |1 оболу>т<ивагощие более одного помещения Ё данном доме' и инь1е

предназначеннь1е для обслу)1(ивания) эксплуатации и благоуотройства данного дома объектьт'

располо}1{ен|{ь]е н а указ анном учаот1{е, электрощитовая' итп'

в) |1редполагаемьтй срок получения разре1пения ъ|а ввод в эксплуата|\и}о строящегося

многоквартирного дома 1 квартал 201;7 г'

в соответотвии со ст.55 [ралостроительного кодекса РФ приемку поотрое!1нь1х

многоквартирнь1х я(иль1х домов с вьтдачей разре1шения 1{а ввод в эксплуатаци}о ооущеотв'{яет

Админис1рацией муниципального образования <[ород €аратов>.

9) Бозмо>тсньте финаноовьте при осуш{ествлении проекта строительства и мерах по

добровольному страховани}о застройщиком таких рисков: нет.

9.1) |1ланируемая стоимость строительства 304 750 000 рублей.

10) 11еренень организаций, ооуществля}ощих основнь1е строительно-монта}1{ньте работьт и

другие работьт (подрядников):

ФФФ <3одчий> - генеральньтй подряднитс; ФФФ <€1{ к€истемьт) - фасадньте работьт; ФФФ

<€трой}{ифт) - поставка и установтса лифтового оборулования; ФФФ <|{рофиль хх1) - поотавка

и установ1{а металлоконстру1{ций; ФФФ кАвгуст> - осте1(ление; ФФФ к€плав> - 
постав1(а

металлоконструкций;

11) €пособ обеспечения,исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом

''р'''-'.'тве: 
3алог в порядке, предусмотренном статьями 13-18 Федерального закона от

зо.тэ..э.ооцг. ]\р 214.Фз (об участии в долевом отроительстве многоквартирнь1х домов и инь1х

объектов недви)кимости и о внесении изменений в некоторь1е законодатепьнь1е актьт Российской

Федерации) в редакции Федераль'{ого закона от 30 декабря 2012 г. ш9 з18-Фз' страхование

грах{да1]ской ответотвенности застройщи.а" за неисполне11ие и'|и ненадле}1(а1цее исполнение

обязательс1.в по передаче }1(илого помещения по договору ут{астия' в долевом строительотве"

12) ||4т+ьте, кроме договоров долевого участия договорь1,.на основании которь1х привлека}отся

дене}кнь1е оредства на строительство дома 0тсутству]от'

8осьповьгй

;Б"р$0р ;
Ф.А. Атсулина


