
пРовктнАя дпклАРАци'{
по строительству ]!{ногоэта)кного )|{и.,|ого доп{а лъ1

по адресу: €аратовсхсая область, }[униг1ипальное о бразовагппле <<|ород €аратов>>,

ул. Фгородная,153.

|. !{нформация о 3астройщипсе

1) Фирменное наименование: Фбщество с ограниченной ответственностьто <3одчий>.

€окращенное фирменное наименование: ФФФ <3одчий>>'

йесто нахо)кдения: 410019, п €аратов, ул. ?анкистов, 55.

Ре>ким работьт: г{онедельник-пят1]ица с 9-00 до 18-00, перерь1в с 13-00 до14-00.

Ёомер телефона: (8452) 72-64-79

Адрес официального сайта: Б!!р: | | то6зат.тв

Адрес электронной почтьт: :о0заг@гпа|1.!ш

2) [осуларственная регистрация 3астройщика:

ФФФ <3одчий> зарегистрировано 07 мая 2010 г. йе>крайонной Р1нспекцией Федеральной
налоговой слу>т<бьт России .}{р8 по €аратовской области за основнь1м государственнь{м номером
11064500037\4, €видетельотво о государотвенной регистрац|4и сери|1 64 !{р002]97513 от 07 мая
2010 г. €видетельотво о поотановке на учет российской организации ь налоговом органе по
месту нахо)кдения на территории Российской Федерации серия 64 ]\ъ00301 7274 от 07 мая 2010 г.

3) }нрелители (унастники) 3астройщика:

- Рьтбалкина Фльга Борисовна - участник (1/3 доли уставного капитала), что соответствует
зз,зззоА голосов в органе управления ФФФ к3одний>;

- 1(расников Ёвгений Бикторович - учаотник (1/3 доли уотавного капитала), нто соответотвуе.г
з3,3ззу, голосов в органе управления ФФФ <3одний>;

- €ветлова Ёаталья €партаков участник (1/3 доли уставного капитала)' что соответствует
зз,зз3о^ голосов в органё управления ФФФ <3одний>.

4) |{роекть] строительства многоквартирнь|х домов и (или) иньгх объе5тов недви)1шмости' в
которь1х принимал участие застройщик в течение трех лет' пред1пеству1ощих опубликовани1о
проектной декларации: {.

- .{есятиэта>т<ньтй:килой дой ]'{р184а по улице €туленнеская в г.3нгельсе €аратовской области,
фактинески введен в эксплуатацито 31 декабря 2015 года. €рок ввода в эксплуатаци}о согласно
проектной документа{ии - 4 квартал 2015 года.

- €емнадцатиэта)кньтй экилой дом ]\ч2А п0 улице \4ира в г. €аратов 0аратовской области,
фактинески.введен в эксплуатацито'31 августа 2016 года. €рок ввода в эксплуатаци}о согласно
проектной документа{ии - 2 квартал 2016. года.

5) Бил лицензируемой деятельности: €видетельство $э024 5.04-2011-6452947581-с-087 от 16
итоля 2014 г' о допуске к определенн0му виду или вида14 работ, которь1е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства, вь1дано €аморегулируемой организацией
Ёекоммернеокое партнерство <Фбъединение строителей кБолга> без ограничения срока и
территории его действия. Фснование вь1дачи: ре!1{ение |1равления €аморегулируемой
организации Ёекоммерческое партнерство <Фбъединение строителей <Болга>, протокол ]\]ъ 12
от <<24>> апреля 2013 года.



6) Финансовьтй результат задевять месяцев 2076года: прибьтль -922 000 руб.

Размер кредиторойой задол>т<еннооти - 83 251 000 руб.

Размер дебиторской задоля<енности -28 943 000 руб.

11. }}4нформация о проекте строительства

1) 1{ель проет(та строительства: Реализация данного проекта позволит . ликвидировать
иметощийся дефицит современного благоустроенного )!{илья в данном мит<рорайоне. 3астройка
данного земельного участка булет способствовать обеспеченито благоустройотва территорий

улиць1 Фгородная. €троительство объекта капитального ст!эоительства по строительному
адресу: €аратовская облаоть, йуниципальное образование <[орол €аратов>, ул. Фгородная, 153
вкл}очает многоквартирньтй >тсилой дом ]ф}, состоящий из 5 (ляти) блот/секций, блок-секция
(А) - 10 эта>т<ей, блок-секция кБ> - 10 эта>тсей, блот<-секция <Б> - 10 эта>т<ей, блок-секция <|> -

10 этажей, блок-секция <!> - 10 этая<ей, хсилой дом на 3б0 квартир.

3тапьт и сроки реализации проекта строительотва: Ёачало отроительства - |-й квартал 2017г.
Фкончание 4-й квартал2019 г.

1. Результать1 негосударственной экопертизь] проектной док}ъ{ентации: поло)кительное
заклточение негосударственной экспертизьт }''1э 64-2-|-2-0\99-1,6 (исх. м 256 от
24.\|.2016г.) вьтдано ФФФ к3т<спертиза-€>. Результать] негосударственной экспертизьт
инженернь|х изь1сканий: положительное закл1очение негосударственной экспертизьт ){о

64-2-\-1-0099-1;6 (исх. 3\э |21 от 2з.1\.201'6г.) вьтдано ФФФ <€пецстройэкспертиза).

2) Разрештение на строительство ]{р 64-к|] 64304000-з12-2016 от 15 декабря 2016 г., вьтдано
Администрашией муниципального образования к1-ород [аратов>. действительно до 1 5 мая 20 | 8

года.

3) йнформация о правах заотройщика на земельньтй участок:

3емельньтй участок площадью 7225 кв.м.' с кадастровь1м номером ]\э64:48:020270:337 по
адресу: €аратовская область' муниципальное образование к[орол (аратов>, ул. Фгоролная, 153
принадле)1{ит ФФФ к3одчий> на правах арендь{ основание: договор арендь1 земельного участка
29.12.2004 года }91228, заклточенньтй на ооновании |{остановления Администрации
муниципального образования к[ород €аратов> от 18.10.2004 года!{р224^-167' договора замень1
сторонь1 в обязательстве л904-01 ,06-206 от 01.02.2006 года, дополнительного согла1пения к
договору замень] оторонь] в обязательстве от 0|.02.2006 года ш04-01 .06-206 от 28.03.2006 года,
ооглатпения к договору арендь1 земельного участка от 29.12.2004 года ].{ч1228 от 18,07.2013 года,
согла1пения об измен'ении договора арендь1 земельного участка от 29.[э.21оц года м1228 от
05.05.2014 года' договора замень1 сторонь{*в обязательстве от 12.05.2014 года, [1остановления
Администрации муниципального образования к[орол €аратов> от 19.о2.2015 года м643,
согла1пения об изменении договора арендь1 земёльного учаотка от 29'12.2004 года .\гр1228 от
27.02'2015 года.

[обственником зсмельного унаётка является !м1унишипальное образование ((город [аратовя.

[1роектной докумчнтацией ,р.ду..,''р.''Б благоуотройство прилега}ощей территории
устройство внутриквартального проезда, гостевой парковки автомобилей, площадки для отдь1ха
взрослого населения и детскуто площадку для доптйольников и млад1пих школьников,
опортивнуто площадку, тротуаров .и офмосток с "асфальтобетонньтм покрь1тием. |1роектом
предусмотрена хозяйственная зона, вкл}оча}ощая площадка для мусороконтейнеров. Б9е
площадки оборулутотся маль1ми архитектурнь1ми'формами. Фзеленение территории ре1пено
посевом газона из многолетних трав, посадкой группового кустарника и деревьев. |1роектом
предусмотре1] ряд мероприятий по обеспечени}о условий >тсизнедеятельности маломобильньтх
групп населения' в том числе вь1делень1 места для автотранспортнь1х средств.

4) йестонахо)кдение строящегося многоквартирного.дома и ело описание:' участок под



строительство х(илого дома находится по адресу: €арат-овстсая область, муниципальное
образовагтие <[ород. €аратов>, 1ш. Фгородная, 153.

}1{илой доп4 запрое1(тирован 1(ирпичЁ1ь{\.{ с наружнь|м утеплителем, 10 эта>тсей (колинество )т(иль1х
этот<ей 10), пятисекционньтй' с технически\{ подпольем. }1(и-г:ой дом состоит из 5_х блот<-секций,
име}ощих обозначения в генеральном плане - А, Б, в, г и !. Бьтсота помещений технического
подполья принята 1,9 м, }1{иль]х эта>т<ей с первого по десять1й - 2,8 пц. 1ехничес1(ое подполье
предназначе!]о для прокладки коммуникаций. 3та>тси о 1-го по 10-го явля}отся :тсильтми. Ёа
первом этат{е располага}отоя )1(иль]е 1вартирь]' а так}1(е веотибтольнь1е группь], электрощитовь|е'
помещение для уборонного инвентар я. |1а жиль|х эта}1(ах дома предусматрива}отся одно' двух и
трех 1(омнатнь1е квартирь1. 3вакуация лтодей с жиль1х этот<ей производится через лестничну!о
1{летку типа -[11 с вь1ходом непосредственно нару)ку. 1(вартирьт обеопечиватотся всеми видами
инх{енерного благоустройсттва, имеют летние 11омещения (лол>(ии). |4з ках<дог! квартирь1
предусмотрен аварийньтй эвакуационнь]х вь]ход на открь11]у}о лод}1(и}о с глухим простенком.
1{оличество эвакуат{иог1нь1х вьтходов из зда}1ия и помещений, а та1(х(е вь{сота и \т1ирина путей
эвакуации соответствует €[{и[1 к[{охсарттая безопасность зданий! и соору:тсений>. (]вязь ме)кду
эта}кап'{и в ка>тсдой блок-секции осуществляется по леотни.тной т<лет1(е и с помощь1о лифтов. Р
)(илом доме запрое1(тировань1 грузопасса}1ирские лифтьт больтпих параметров для доступности
маломобильньтх групп населения и для транспортиров1(и больного на носилках кстсорой
помощи). ||4нсоляция }киль1х помещений квартир отвечает требовагтиям действутощих нор\4.
Фасадьт зданий разби:т,т на повторя}ощиеоя элементь1 и иметот четкий геометричестсий рисуно1(.
Ёа стенах вь1полнена декоративная 1пту1(атурка по технологии <€артетссим>' |1илоньт и
ограх{дения лод>тсий вь1полнень1 из отделочного кирпина. 1-{ветовое ре1шение фасалов вьтполг1ено
в тепль1х бе:тсевьтх тонах.

Рймещение объекта вь1полнено в соответствии о градостроительнь|м планом ]ф 11ш 64304000-
2\7 на участке в месте допустимого размещения объекта капитального строительства с
соблтодением допустимь1х предельнь1х параметров строительства.

Размещение объекта согласовано с предприятиями и организациями' в ведении которь1х
находятся аэродромьт, в соответствии с требованиями ст.46, ст.47 <Боздутпного кодекса РФ> от
19.03.1997г' лъ60-Фз и сп42'1зз30.2011 <[радостроительство. |1ланировт<а и застройка
городских и сельских поселений. (Актуализированная редак|1ия €Ёи[{ 2.07.01-89*).

|1роектируемьтй участок раоположен в границах существу}ощего городского поселения и не
попадает в санитарно-зайитнь1е зонь| промь]1пленнь1х предприятий, вредное производство
отсутствует.

5) ||4нформация о количестве в составе строящегося многоквартирн'.' ,й' самостоятельнь1х
частей и описание их техничеоких характеристик:

Фписание и техни1теские показатели 1(вартир ' ё

Фбщая площадь квартир (о унетом лод>кий и балконов с коэф. 1) 13 619,13 т<в.м., количество
квартир 360 шт.. в том числе однокомнатнь|х - 262тлт. площадь!о 33.13; 37.65:33.82: 33,5;38,62;
33,15; 32,93 3!,48; 35,66: 32,83; 34,31' .36,92; 35,49 25,62; 25,68 кв.\4.' с уиётом пло|цади
лоджий, двух.комнатнь1х - 87 тшт. площадь}о 49,96:'52,68;51,89; 49,67;49,0;52,6\;5\,82;52,98;
50,3];50,75 5з,96 кв.м. с унётом площади.лод>тсий, трехкомнатнь1х - 11 ллт. площацьто 65,96;
75,56 кв.м. с унётом площади лод>кий.

[!ри всех квартирах име1отся летние помещения 
- 

лоджии

1(вартирьт сдатотся с вь1полнением следу}ощих работ: уотановка радиаторов водяного отопления'
установка стояков [Б€ и )(Б€ (без по1(вартирньх счетчитсов), канализации' установт<а входной
двери' установка электрического щита, согласно прое1(ту, без квартирной развод1(и, уста}]ов1(а
пластиковьгх окон без подоконни1(а! подводной кабель к электроплите.

Бсе последу}ощие работьт по доведени}о 1{вартирь1до полной'готовности вь1полня!отся булушим



в"1адельцем за свой счет своими или привлеченньтми силами'

[1лощадь техподпол|ья (без техпоп,{ещений) - |542,67 т<в.м. [{лощадь помещений общего
пользования (в т.н. техничес|{ие по\.1ещения) - 2856,93 кв.м.

6) Функциональное назначение не}1(иль1х помещений в многоквартирном доме, 1{е входящих в
состав общего имущества в много1(вартирном доме: отсу'гствук)т.

7) €остав общего имущества в многоквартирном до\.{е' !{оторое булет находится в общей
долевой собственности учаотников долевого строительства: 3емельньтй участок ллотцадьто 7225
1{в.м.' с кадастровь{м номеро\4 ]х[р64:48:020270:337 ме)1(]$артирнь|е .11естничнь!е площадки'
лестниць1' лифтовьте холль]' лифтьт, лифтовьте 1пахть1' коридорьт' техническое подполье' крь11па,
огра)1(да}ощие несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое' э.]1ектрическое'
санитарно-техничеокое оборулование' находящееоя в данном доме за пределами или внутри
помещений и обслу>кивагощие более одного помещения в данном доме' и инь1е
предназначеннь1е для обслуживания' эксплуатации и благоустройства данного дома объек':'ь;,

располо}кеннь1е на у1(аз анном учаот1(е. элетстрощитовая' итп.
8) [1редполагаемь;й орок получения разре1пения на ввод в эксплуатаци}о с1'рояш{егося
многоквартирного дома 4 т(варта'{ 2019 г. '

в ооответствии со ст.55 [радоотроительного коде1{са РФ приемку построенг1ьтх
многоквартирнь1х }киль1х домов о вьтданей разре1шения на ввод в эксплуата|{ито осуществляет
Администрашией муниципального образования <[ород [аратов>.

9) Бозмох<ньте финансовьте при ооуществлении прое1ста строительства и мерах по
добровольному страхованито застройщиком таких рио1(ов: нет. €трахование прочих рисков:
страхование гра}кданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ,
которь]е оказь1ва}от влияние на безопасность _объектов капитального строительства (€траховой
полис м082/1 5/001 1 567).

9.1) |{ланируемая стоимость строительства379 989 800 рублей.

10) |1еренень организаций, осуществлятощих основнь]е строительно-монтах(нь{е работьт и
другие работьт (подрядников) :

ооо <Фснова-2000>
электромонта)кнь1е работьт; ФФФ <€плав |{РФФ||4ль) - поставка мета'{локонструкций;

11) €пособ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом
строительстве: 3алог в порядке' предуомотренном статьями 13-18 Федерального за1{она от
з0.1'2.2004г. ]ф 214-Ф3 кФб участии в долевом строительстве многоквартирнь1х домов и инь1х
объектов недви)кимости и о внесении изменений в некоторьте законодАтельнь|е актьт Российской
Федерации) в редакции Федерального закона.от 3,0 декабря 2012 г. м 318-Фз, страхование
гра)кданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадле}кащее исполнение
обязательств по передаче )килого поме1т1ения по договору участия в долевом строительстве.

12) }}4ньте, кроме договоров долевого участия договорь1' на основании которь1х привлекатотся
дене)1{нь1е средства на.строительство.дома отсутствутот.

15 декабря 2016 года '.

[енеральньтй директор ФФФ к3одчий> /#/ €.Б. 11{ерь1халин


