
пРошктнАя двклАРАция
Фбщества с ограниченной ответственностью <<€тройФпнапс>>

€трите:ъство 10_ти эта:тшого <60-квартирного 2-подь€здного )килого дома с присц)оеннь|м
одноэта)кнь|м нФк||'!ь!}' помещение}о) по ащюоу: кеморвокая обласгь, г. 1{емерово, Руд*т*льй рйон,

плп,.рорйон }т[я5' за1пад{ее )к!'-'того дома ш!1 по ул. советска'{

1. |{нфорплашия об [:[нвесторе - 3асгройщике - 0Ф0 <€тройФинано>.

1.1. Фирменное (полное) наименование: ФФФ <€тройФинано>
1.2.. йесто нахождеттие: 650002, г. 1{емерово, проспект 11{ахтеров, 72.

1.2.1. 1Фридинеский адрес: 650002, г. (емерво, проспекг |[ахтерв,72.
1.2.2. |{очтовьй (фактинеокий) алрес: 650002, г. 1{емерово, проспекг 1[1ахтеров, 72.

1.2.3 . 1елефон (фако): 8(3842) 440-801
1'з. Ре>ким работьт: с 8.30 до 17.30 часов е}кедневно, кроме оубботьт и воскреоенья. Фбед с 12.00 до
13.00.
1 .4 . €ведеттия о государстве;тной ргисгра1ша:
1.4.1. 3арегисщирован }4нспектщей Федерагьной натоговой ол}окбьл по г. 1(емерово 23 авцста 2011г.

€видете,тъотво о госуАаротвенной регисщшщи }орид{чеокого.,шща оерия 42 ]\ъ0034зз651.
1.4.2. Бнесеттие в Ё[Р}Ф! сведений о торидтнеском .']и11е:

1.4.2.1 . дата внесения залио14'.23 августа20|1г.
1'4.2.2. огРн 1 1 142050з5504.
1.4.2.3. Фрган, осушествивтпий внеоение записи: 14нспекция Федеральной налоговой олухсбьт по г.
1{емерово.
1.4.3. 1,\\111: 4205221з]].
1.4.4. 1&формшдия об утрдтготя< (растт*тках) засгрйлцлка:
1.4.4.1. }.истлппсом ФФФ <(трйФинанс)) яв.,1'1ется [ращцшлпт РФ 9тъко йтл<атдт Алексанщ)ович' паспощ
3206, ]'|р189290, вьщшт 09.1 1.2006г., ФБ! )1етпшского рйона г.1{емерово. Размщ ло:ти в уставном к.111итале

50оА;

1.4.4.2. ]/.тастлпшсом ФФФ <6ройФин:!нс) яв.'1яется [ращцшллт РФ )1атп:н Андрй €ергеевлтн, паспор 3201

].|ф24174, вьщшт 05.10.2001г. .]1еттинстопп РФБ! г. 1{емерва. Размер до.:шт в устазном кагпггате _ 50о%.

1.5. €ведения о проекта1х ощоительотва многоквартирньп( домов и (илл;) иньп< объекгов
недвижимости! в которь1х принимал участие застройщик в течение трех лет, пред1пеству}ощих

опубликованито проектной декларации:
Ёет.
1 .6. (ведегтия о ,тп:егвщуемой леяге,ъности:
1.6.1. Бид лицензируемой деятельности: нет.

1.7' €ведения о величине ообственньтх денежнь1х средотв 3аотройщика на день
огфлптковат:ття проекптой деютаращпт: ом.п. 1 .1 1.

1 .8. €ведения о финансовом результате текущего года заоройщика (оведения на день опуб.гтиковат*тя

прекптой деютаршщи) - прибьтпь 1 948 тьтс. рф.;
1.9. (ведения о размере кредиторской задолженнооти 3асщойщика на день опубликования
проектной декларации _ 23 946 тьтс. руб''
1 . 1 0. АуАиторское зак-]]точет{ие о

застрйтцлса:
состоянии финансово-хозяйственной деятельности

1.10.1. |{ериодт.*тос1ъ [трведения прверки деятельности 3асгройт+тса: раз в год.
1.1 1. }:Бформатшя] дочъ{ен1ъ| и отчетносгь 3астрйтщкц предостав'1'1емь|е &']я ознакомления в соответствии

с действ}тошцол законодате]1ьством, находятоя в офисе засщойтцика по адресу: г. (емерово, пр-т
1[|ахтеров 72.
2. |4нформация о 3аказчпке - ФФФ <€тройФинанс> - вся информация соответствует пунктам 1.1._

1.8. настоящей проектной декларации.

п. инФоРмАция о пРовктв стРоитвльствА
[оъ проекта сгроттге.ъства:
(щоите.:ъство 90-квартирного, 2-подьездного, 10-эта.:тстого, кирпичного ){с1лого дома.
3тапьт и сроки реализации проекта:



-0ачало - [! квартал 2014 года' окончанио 1! квартал 2015г.
Разое:пение на строительство: ]хгр&|'42305000- 13 8кс вьцано 29 сентября 2014 года

Админисщацией города 1{емерово, срок действия настоящего разре1пен1]я до 24 аттре:тя 2016 года.

положите]тьное закл1очение негосударственной экспертизь| ш 4-1-1-0250-14 от 19.09.2014г. по

рабочему проекту на сщоительотво 10-эта:кного многоквартирного жилого дома' раоположенного
адресу: кемервская область, г. (емерово, м!д(рорйон .},[о5, западтее хс1'1ого дома )хгэ1 по ул. €оветская.

Фбщество с ощаниченной ответственностъто (оборонэкопертиза)). €видетельство об аккредитации гта

право проведени'{ негосударственной экспертизь1 проектной док)ъ{ентации ]'|рРФ€€ к1,.0001.610047

от 07 февра:тя 2013г.
€ведения о земельном участке: 3емельньй участок о кадасщовь1м номером 42:24:.0601008:47 48

находитоя во временном владении и пользов!|нии ФФФ <€тройФинанс) в соответствии с договором
арендь1 земе]ъного унастка }"1! 01-05_тс/14 от 12.05.2014 г.

€обственник земельного участка: 3емельгтьтй участок относится к зем.]1ям' государственная

ообственность на которь1е не разщаничена.
€ведения о границах плотцади земельного участка под пятно застройки:
|1пощадь заощойки: 1245,78 кв'м.3лементьт благоусщойства: автостоянка' озеленение' площадки &'['{

мусороконтейнеров.

соответствии с проектной документдцией. на осповании которой вь!дано разре[пение на
строите!т!ьство: ощоительнь]й адрес: кемервскб{ область, г. 1{емерво' мтлрорйон ф5, западтее

)ю.!1ого дома,\ъ1 по ул. советока'!. Рабочие чертея{и :::ифр 22105-|4-АР ооо (кузбасспроект€щой>, г.

1{емерово, 20]4г. Фбщая площадь квартир 3882,5м2, жилФ{ площадь квартир 2209м2, площадь

не)килого помощения _ 515,57м2, площадь )килого здания - 5266$м2. ощоительньй объём, воего

23276.33м|. количество квар] ир 9(,, в гом числе:

1 -но комнатньпс 40, из них:
1{оличество
квартир

Фбщая площадь
(с унетом

лоджии/балкона)
каждой из

которьгх' кв.м.

Фбщая площадь
(без унета

лод:кии7балкона)
кФкдой из

которь|х' кв.м.

[илая площадь
ка:кдой из

которь|х, кв.м.

6 1) 5я 3 1,68 14'8з
14 зз'о6 з2'о4 14,97

3 з4'65 зз'75 17,4ч

з )о 4) 28,42 14,41

7 35,15 34,1 1 \7,65

7 )9 97 28,82 14,68

2-х комнатньтх 40. из них:
1(оличеотво
квартир

Фбщая площадь
(о унетом

лодх<ии7баткона)
кокдой из

которьтх, кв.м.

Фбщая площадь
(без унета

лоджии/балкона)
каждой из

которь1х! кв'м.

}(илая площадь
каждой из

которь1х' кв.м.

з 4о \1 48,59 )9 )5
) 49'6з 48'] з з0'10
7 50,1 7 4ч,07 29,43

7 50 1? 49'з0 з0,з7
з 50, 16 49,26 29,84

з 47,76 46,86 28'0з
1 50,79 49,74 30,02

7 48,20 41,15 28,24

3-х комнатньтх 10. из них:
1(оличество
квартир

Фбщая площадь
(с унетом

лоджии/балкона)
каждой из

Фбщая площадь
(без унета

лодясии/балкона)
ка:кдой из

{илая площадь
каждой из

которь|х, кв.м.

90



-

||лощадь нежттпого помещенття 5 1 5 ,5 7

11ланируеплая стоимость строящегося (создаваеплого) ясилого допла _

девятнадцать миллионов 1пеотьсот десять тьтсяя) рублей с Ё!€'
119 610 000 (ото

строительства:
в 

"бщ"й 
д"'"""й соботвеннооти участников долевого строительства находитоя общее имущество

в многоквартирном доме} а именно: помещения в данном доме' не являтощиеся частями квартир и

предназначеннь1е д.ття обслуживания более одного помещения в данном доме' в том чиоле

межквартирнь|е леотничнь1е площадки, лестниць|, лифтьт, лифтовь!е и инь1е 1шахть1, коридорь],

технические эта)ки, чердаки' подв.1ль1' в которь1х име1отся иня(енернь1е коммуникации' иное

обслу:киватощее более одного помецения в данном доме оборуАование (технивеокие подвальт) в

соботвенность !вастнику долевого строитольства. .{оля каждого соботвенника в общем имуществе

опреде.]б{етоя пропорционально общей площади помещений, приобретаемьгх в собственность.

Фактичеокая до]тя будет опроделена после изготовления технического паспорта здания_

в

которьтх, кв.м. которь|х' кв.м.

з 61,41 66,51 41,0

7 68,з6 о/']1 41.,19

|1редставитель &министрации Рудничного района.
п-р"дста""'ел" ,."-,"*ц'.й [осуАарственного строительного надзора (емеровской области.

|1редставитель комитета отроительного контроля Администрации г' 1(емеРово' 
_

11редотавители |{одрядников по отроительно-монтажньп,! и спец. монтажнь]м ра0отам.

по квартирам ]у 2015 года;

рь!ночньте риоки, связан|{ь|е с ухуд!пением общей экономической сицации
сь|рья, девальвация национальной валтотьл' повьтп]ен ие банковской

11одрядная органпзация: ФФФ <}1{илищник-2> г. 1{емерово'
|')т.:ттгт':г:я п |]т:оетстттой пек.папапии хоанится в офпсе ФФФ

производственнь1е риски.
0беспечение исполнения обязательств _ залог в порядке предусмотренном статьями 13-15 Ф3 от

30.12.2004г. }]! 214-Фз <<0б унастии в долевом строительстве многоквартирнь|х домов и инь|х

объектов недвижип{ости }!а территории РФ ...)

€ момента гооударственной регистрации договора участия физинеского лица в ощоительотве

)килогодомаилидоговораучастиявотроительотвежилогодомасчитаетоянаходящимоявза]1огеу

,{обровольное отрахование

ъ"щ"йщ'-" об'екта строительотва в порядке' предусмотренном статьями 13-15 Ф3 от

30-12.2004г. ]1.19 214_Фз <<0б уяастпи в долевом строительстве }{ногоквартирнь|х домов и инь!х

объектов недви)кимости на территории РФ ...).

(удорожание отоимости
прот{ентной ставки),

<(тройФинанс) находящемуся по

октября 2014г.

квартш]

участников долевого строительства право арендь1 на земельньгй унасток'

участия в долевом сгроительстве _ нет.

|енеральньпй директор [:[.А. 9нько


