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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на объект капитального строительства -
«16-ти этажный Жилой комплекс «Новая высота» 

со встроенными нежилыми помещениями» по адресу:
Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Молодежная, в районе жилого дома №

12».

«26» февраля 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ 0  ЗАСТРОЙЩИКЕ

Наименование
застройщика

Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж-Инвест » (ООО
«Спецмонтаж-Инвест»)

Место нахождения 
застройщика

Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 17, этаж 1, ком. Б2

г  осударственная 
регистрация

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве «14» июля 2015 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1157746635969, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серии 77№ 017201220, ИНН 7736249007

Участники Лаврищенко Станислав Николаевич -50% 
Волков Роман Владимирович -50%

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж-Инвест » 
(ООО «Спецмонтаж-Инвест»)

Местонахояадение
заказчика

Место нахождения : 117312, г. Москва , ул. Вавилова, д. 17, этаж 1, ком. Б2

Г осударственная 
регистрация

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве «14» июля 2015 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1157746635969, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица серии 77№ 017201220, ИНН 7736249007

Участники Лаврищенко Станислав Николаевич -50% 
Волков Роман Владимирович -50%

http://www.novawsota-nmsk.ru


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Общая информация 
О Проекте 

строительства 
жилого комплекса

Жилой комплекс представляет собой застройку из 2х 16-ти этажных 
жилых домов со встроенными нежилыми помещениями» и элементами 
благоустройства территории в полном объеме на завершающей стадии 
реализации проекта жилого комплекса «Новая Высота»

Цель проекта 
строительства

Строительство 16-ти этажного жилого комплекса «Новая Высота» со 
встроенными нежилыми помещениями (позиция 1,2) 

а именно: Два 16 -ти этажных дома

Сроки реализации 
этапа проекта

Строительство жилого комплекса «Новая Высота» будет вестись в два 
этапа, включающий выполнение работ подготовительного периода согласно, 
проекта производства работ.

I этап (позиция 2):
Начало строительства IV квартал 2015года 
Окончание строительства- 30 марта 2019 года 
Ввод объекта в эксплуатацию -  30 марта 2019г
II этап (позиция 1):
Начало строительства II квартал 2019 года 
Окончание строительства- 15 февраля 2020 года 
Ввод объекта в эксплуатацию -  7 апреля 2020 года

Негосударственная 
экспертиза проекта

Негосударственная экспертиза -  положительное заключение 2-1-1-0081-15 от 
23.09.2015г.. утверждено Генеральным директором Московского филиала ООО 

«Аванэксперт» Ильясовым Р.К. 23.09.2015г. 
Негосударственная экспертиза — положительное заключение 50-2-1-2-0002-18 от 
07.03.2018г.. утверждено Генеральным директором Московского филиала ООО 

«Аванэксперт» Ильясовым Р.К. 07.03.2018г.
Разрешение на 
строительство

Выдано «09» апреля 2018г. № 71-RU71315000-74-2018 Администрацией 
муниципального образования город Новомосковск.
Срок действия разрешения до «09» апреля 2020г.

Земельный участок Строительство жилого комплекса «Новая Высота» ведется на земельном 
участке, площадью 6081кв.м, на основании Договора аренды земельного 
участка № 106А/15 от 13 апреля 2015г, выданного Администрацией 
муниципального образования города Новомосковска и зарегистрированного 
30.04.2015Г за номером 71-71/015-71/000/2015-746/1 в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тульской области, соглашение о передаче права аренды земельного 
участкаот 01.09.2015 г. зарегистрированного 22.09.2015г за номером 71- 
71/015-71/015/2015-571/1 в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области 
Категория земель - земли населенных пунктов 
Разрешенное использование земельного участка -  для жилищного 
строительства (под строительство многоквартирного дома)
Кадастровый номер 71:29:010606:2262
Местоположение земельного участка: Тульская область, г.Новомосковск, ул. 
Молодежная, в районе жилого дома № 12

Элементы
благоустройства
объекта

Благоустройство и озеленение прилегающей территории с размещением 
площадок для кратковременной стоянки автомобилей, детской игровой 
площадки, площадки отдыха для взрослых, хозяйственной площадки и 
площадки для мусоросборника.



Местонахождение,
показатели
строящегося объекта и 
его описание

Технические
характеристики
объекта

Жилой комплекс «Новая Высота» расположен по адресу: 
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Молодежная, в районе жилого дома № 
12
Жилой комплекс «Новая Высота» представляет собой два 16-ти этажных жилых 
дома со встроенными нежилыми помещениями ^позиция 1,2) 
Площадь застройки жилых домов: 1042,2м^ (2 здания х521,1 м );
Общая площадь квартир: 10947,1 (5327,1 -  поз.1, 5620,0 м^- поз.2);
Строительный объем: 54435,9 м̂  (26083,9 м  ̂-  поз.1, 28352,0 м̂  -  поз.2) 

Количество квартир -160 шт, 
в т. ч. 1-комнатных -  34 (17 -  поз.1, 17- поз.2),

2- х комнатных -72 (41- поз.1, 31 -  поз.2),
3- х комнатных -54 (22- поз.1, 32 -  поз.2)

Конструктивный тип здания -  каркасный.
Фундамент-монолитные железобетонные плиты.
Наружные стены ниже отм. 0,000 -  монолитные железобетонные толщиной 400 
мм с теплоизоляционным слоем толщиной 100 мм (Пеноплекс-45 по ТУ 5767- 
005-56925804-2006), наружный слой -  штукатурное покрытие.
Наружные етены выше отм. 0,000 — наружный слой толщиной 120 мм - из 
керамического облицовочного пустотелого кирпича, утеплитель 100мм -  
минераловатные плиты, внутренний слой толщиной 200 мм - из газосиликатных 
блоков
Диафрагмы жесткости -  монолитные железобетонные толщиной 200 мм 
Пилоны -  монолитные железобетонные
Внутренние перегородки -  сан.узлы,кухни - из гипсовых пазогребневых блоков, 
межкомнатные перегородки -  возводятся на высоту 0,5 м из гипсовых 
пазогребневых блоков, межквартирные перегородки -  газоеиликатные блоки 
Перекрытия и покрытие -  монолитные железобетонные 
Лестничные марщи -  сборные железобетонные.
Крыща -  плоская с внутренним водоотводом.
Утеплитель покрытия -  минераловатные плиты «Руф Баттс» по 
ТУ576200545757203-99, толщина слоя 180 мм.
Покрытие кровли -  два слоя наплавляемого полимерного рулонного материала 
«Техноэласт» по ТУ 5774-003-00287852-99.

Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций 
здания приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита 
строительных конструкций от коррозии».
Принятый проектными решениями тип фундамента, выбор несущего слоя 
основания соответствует результатам инженерно-геологических изысканий и 
требованиям Федерального закона Технический регламент «О безопасности 
зданий и сооружений» (№384-Ф3 от 30 декабря 2009г.).
Принятая конструктивная схема обладает достаточной механической 
прочностью и устойчивостью при условии сохранения заявленной этажности и 
типа фундамента, принята в соответствии с требованиями ст.7, 15, 16 
Федерального закона Технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений» (№384-Ф3 от 30 декабря 2009г).
Оконные и дверные блоки -ПВХ, по ГОСТ 30971-2002 
Остекление лоджий, балконов
Входные двери в квартиры -  стандартные (деревянные)
Полы — в жилых помещениях- легкобетонная етяжка.; в помещениях общего 
пользования -  легкобетонная стяжка, покрытие -  керамическая плитка 
Инженерное оборудование -  2 лифта.



Инженерное обеспечение квартир -  согласно норм. Теплоснабжение и горячее 
водоснабжение- от крышной газовой котельной. Приборы отопления -  
радиаторы. Водопровод, канализация, газ, электроснабжение- от городских 
сетей. Трубопроводы для инженерных коммуникаций: холодная вода, горячая 
вода -  полипропилен; хозяйственно-бытовая канализация - ПВХ, ливневая 
канализация- полипропилен.
Наружная отделка выполняется в соответствии с паспортом цветового решения.

Состав общего 
имущества в доме, 
которое будет 
находиться в общей 
долевой собетвенности 
участников долевого 
строительства

Внутренние инженерные коммуникации и внутридомовое оборудование для 
обеспечения жизнедеятельности жилого дома, помещения общего 
пользования, в том числе входные группы в жилую часть дома, лестничные 
площадки, лестничные марши, межквартирные коридоры, лифтовое 
оборудование и холлы, помещения для размещения инженерного 
оборудования, хранения хозяйственного инвентаря.

Сведения о
предполагаемом сроке 
получения разрещения 
на ввод объекта в 
эксплуатацию

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
Позиция 2 - 30 марта 2019 года 
Позиция 1 - 7 апреля 2020 года

«Орган,
уполномоченный в 
соответствии с 
законодательством о 
градостроительной 
деятельности на 
выдачу разрешения на 
ввод объекта 
недвижимости в 
эксплуатацию»

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов 
недвижимости в эксплуатацию:

Администрация МО г. Новомосковск.

Финансовые и прочие 
риски

Риски отсутствуют

Планируемая
стоимость
строительства

Планируемая стоимость строительства (создания) объекта долевого 
строительства составляет сумму в размере 430 000000 (Четыреста 
тридцать миллионов) рублей.

Перечень организаций,
осуществляющих
основные
строительномонтажные 
и другие работы 
(подрядчики)

ООО «УМР «Спецмонтаж» - Генподрядчик. 
Подрядные организации:
ООО «ПСТ-Инвест»,
ООО «Эверест»,
ООО «Инжтехком»

Способ обеспечения 
исполнения 
обязательств 
Застройщика

Залогом в порядке, установленном статьями 13-15 Федерального закона от 
30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации" и страхованием гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, 
установленном статьей 15.2 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некотооые
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законодательные акты Российской Федерации".
Страховая компания (Страховщик) -  ООО «ПРОМИНСТРАХ»
Генеральный договор страхования ответственности Застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
№ 35-117355/2016 от «07» апреля 2017года.
Дополнительное соглащение №1 от 30.01.2018г. к Генеральному договору 
страхования ответственности Застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве 
№ 35-117355/2016 от «07» апреля 2017года,
Обязательными отчислениями
(взносами) застройщика в компенсационный фонд долевого строительства 
формирование которого осуществляет созданная в соответствии с 
Федеральным законом "О публично-правовой компании по 
защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" публично-правовая 
компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" 
(далее - Фонд) в порядке, установленном статьей 23.2 Федерального закона от 
30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации".

Иные договора и 
сделки, на основании 

которых 
привлекаются 

денежные средства 
для строительства 

(создания) 
многоквартирного 
дома и (или) иного 

объекта
недвижимости, за 

исключением 
привлечения 

денежных средств на 
основании договоров.

Договор N° 2-3 денежного займа от 03.04.2017г.

Внесены изменения «26» февраля 2019года

Генеральный директор ООО «Спецмонтаж Инвест» Лаврищенко С.Н.


