
пРовктнАя двклАРАция
на многоэтая(нук) }1(илук) застройку

по адресу: €аратовская область, }!1униципальное образование <<[ород (аратов>>,

пл. им..]1енина Б.14.

1. 14нформация о 3астройщике

1) Фирменное наименование: Фбщество с ограниченной ответственностьто к3одний>.

€окращенное фирменное наименование: ФФФ <3одчий>.

\4есто нахо}кдения: 410019, г' €аратов. ул. 1анкистов, 55.'
Ре>тсим работьт: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, перерь1в с 13-00 до14-00.

2) [о сударственна'{ региотрация 3астройщика:

ФФФ <3одний> зарегистрировано 01 мая 2010 г. \{е>крайонной ?1нспекцией Федеральной
налоговой слу>кбьт Роосии ]ч[р8 по €аратбвской области за основнь1м государственнь|м номером
1 106450003714, €видетельство о государственной регистрации оерии 64 ]{р002797513 от 07 мая
2010 г. €видетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерашии серия 64 ]хгр0030172]4 от 07 мая 2010 г.

3) }нредители 3астройщика: Резниченко Алексей Борисовин - единственньлй участник (100%

долей уставного капитала), что соответствует 100% голосов в органе управления
ФФФ к3одчий>.

4) |{роекть1 строительства многоквартирнь1х домов, введеннь1х в эксплуатаци}о, в которь{х
принимал участие застройщик в течение последних трех лет:

- [1ятиэтах<ньтй многоквартирньтй >килой дом по адресу: г. €аратов,ул.Ам.Асаева Ё.Б.' д.20
введен в эксплуатаци!о 30 августа 2013 года.

- |1ятиэта>тсньтй многоквартирньтй >килой дом по адресу: г. €аратов,ул.Ам.Асаева Ё.Б., д.21
введен в эксплуатаци}о 29 ноября20|3 года.

5) Бид лицензируемой деятельности: €видетельство ]ф0245.03-201|-6452941581-с-087 от 24
апреля 2013 г. о допуске к определенному виду иливидам работ, которь|е оказь1ватот влияние на
безопасность объектов капитального строительства' вь1дано €аморегулируемой организацией
Ёекоммернеское партнерство <9бъединение строителей кБолга> без'ограничения срока и
территории его действия. Фснование в*ь1дачи: ре1пение |{равления €аморегулируемой
организации |{екоммерческое партнерство кФбъединение строителей кБолга>; протокол ш9 12
от <<24>> апреля 2013 года. ' '

б) Финансовьтй результат за девять месяцев 2013 г.: прибьтль - 959 5 18 руб.

Размер кредиторской задолх<енности - 5 41,1 000 руб.

Размер дебцторской задол>к

11. 14нформация о проекте строительств!!

1) 1{ель проекта строительства: !троительство объекта капитального строительства по
строительному адресу: €аратовская облаоть, &1униципштьное образование <[ород €аратов>, пл.
им. }{енина 3'А., вклточа1ощей многоквартирньтй' жилой дом переменной этажности, блок
секция (А) - 17 этокей, блок-секция <Б> - 6-8 эта>кей,жилойдом на 174 квартирьт.

3тапьт и сроки реализации проекта строительс1ва: Ё{анало строительства - 1-й квартал 2014г.
Фкончание з-й квартал 2016' г. Результать1 негосударственной эксперти3ьт проектной
документации: поло)кительное закл}очение ]ф 64-1-4-0015-12 (исх. ]\ъ 015-н о! 01.09.2012г.)



вь!дано гАу ( сРцэс).

2) Разретшение на строительство м кш 64з04000-2з0 от 28 октября 20\з г.' вь1дано
Администрашией муницип.1льного образования <[ород"€аратов>, действительно до 28 алреля
2015 года.

3) 3емельньтй унасток площадьто 3088 кв. м' с кадастровь{м номером ]\р64:48:040819:189
принадле}1(ит ФФФ <3одчий> на правах арендь1 основание: договор арендь{ земельного участка
29.12.2010 года ]\грА-10-1052Ф-4, заклточенньтй на основании |1остановления Администрации
муниципального образования <[ород €аратов> от 13.|2.2010 года м3036, договора замень1
сторонь{ в обязательстве от. 15.02.2011 года' договора замен!т стороньт в обязательстве от
15.04.2011 года, согла1пения об изменении договора арендь1 земельного участка от 29.\2.2010
года.]хгрА-1052Ф-4 от 12.0].2011 года, договора замень1 сторонь1 в обязательстве от 2|.0].201\
года.

|1роектной докуълентацией предусмотрено благоустройство прилегатощей территории и
устройство: детской |1лощадки для игр' площадки для отдь1ха взрослого населения' спортивнь1х
занятий, площадки для мусорньгх контейнеров, стоянка автомобилей. €вободная от застройки,
проездов и площадок территория озеленяется посадкой деревьев' кустарников' вь1севом
газоннь1х трав.

4) Фписание и местонахо}(дение строящегося объекта: участок под строительство )килого дома
находится по адресу: г. €аратов, пл. им. ][енина Б.й. в ]1енинском районе.

}{илой дом запроектирован кирпичнь|м' переменной этокности от 5 до 17 этажей, двух
подъезднь1м, с техническим подпольем. ){илой дом состоит из 2-х блок-секций, име}ощих
рбознанения в генерапьном плане - А и Б. !ом запроектирован с переменнь1ми размерами в
плане. Бьлсота помещений техничеокого подполья принята 2,5 м, жиль|х эта>кей с первого по
семнадцатьтй - 2,6 м, помещений тепл6го чердака - 1,8 м. Б технических подпольях
размещатотся }}41|1, помещения'. узла учета тепла, водомерного узла' обслух<ивания инженернь1х
сетей дома. Бходьт в помещения технического подполья осущеотвля}отся по пристроеннь1м
нару)кнь1м лестницам. Ёа первом эта)ке дома запроектировань| две вестибтольнь1е группь],
квартирь1. 1{а:кдая вестибгольна'{ группа состоит из тамбуров, вестибтоля, лифтового холла,
лифта, лестничной клетки. Ёа х<ильтх этажах дома предуоматрива}отся одно, двух и трех
комнатнь1е квартирь1. €вязь мех{ду этах(ами в ка>кдой блок_секции осуществляется по
лестничной клетке тигла,-[{1 и с помощь!о двух лифтов (грузовой и ||ассажирский), име}ощих
размерь] кабиньт в плане грузовой 2,6х1,70 (м) и пассах{ирский 1,40 х 1'70 (м). Бремя инсоляции
жиль{х помещений квартир отвечает требованиям действу}ощих норщ. }даление с этах<ей
твердь1х бьлтовьлх отходов предусматривается в мусороконтейнерьт, расположеннь]е на
площадке на дворовой территории. !ля гтарух<нь1х кирпичнь1х отен в качестве утеплителя
применятотся пенополистерольньте плить1 с последу}ощим нанесением 1птукатурки и покраски
влагостойкой фасалной краской.

5) Фписание и технические покаэатели квартир

Фбщая площ1дь квартир 10 \|7,з2 .кв.ф., количество квартир \74 [1., в том числе
однокомнатуь|х- 100тпт.площадь}о'4з.07,45.09,45.94,4з.0|,з9.-94,-4з,4з'29,4\.29,40.84,52.|з
кв.м., с унётом площади лоджий. двут<комцатнь1х - 58 тпт.'площадь}о 66.98, 52.1з,6з.14,62.68,
66.76,7з,52 кв.м. с унётом площади лоджий, трехкомнатнь1х - 14 тшт. площадь1о 1з1.35,82.6,
]6.82 кв.м. с унётом площади лодхсий. 9етьтрехкомна1нь1х- 2 тл\., площадьто ]27 .8,139.51 кв.м с
учетом площади лод>кий.

|1ри всех квартирах име}отся летние помещения - лод}кии и балконьт.

1{вартирьт сда}отся с вь1полнением следу}ощих работ: установт(а радиаторов водяного отопления'
установка стояков [Б€ и {,Б€ (б9з поквартирнь1х очетчиков), канализации' установка входной
двери, установка электрического щита' согласно проекту' $ез квартирной разводки' установка



пластиковьгх окон без подоконника.

Бсе последу}ощие работьт по доведени}о квартиРьт до полной готовности вь]полня}отся булушим
владельцем за свой счет овоими или привлеченнь1ми силами,

6) Функциона]1ьное назначение нежиль1х помещений в многоквартирном доме, не входящих в
оостав общего имушества в многоквартирном доме: отсу.г(]тву1от'

7) €остав общего имущества в многоквартирном доме, 1(оторое булет находится в общей
долевой собственности участников долевого строительства: 3емельньтй участок площадьто 3088
кв. м) с кадастрбвь{м номером }',{о64:48:040819:189; ме>кквартирнь1е лестничнь1е площадки,
лестниць|, лифтовьте холль1' лифтьт, лифтовьте 1шахть1, коридорь1' технический эта>к, крь|1па'
огра)кдатощие несущие и не несущие конотрукции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техничеокое оборулование, находящееся в данном доме за пределами или вну1'ри
помещений и обслу>т<иватощие более одного помещения в данном доме' и инь1е
предназначеннь]е для обслу}кивания1 эксплуатации и благоустройства данного дома объек.:'ь:,

располо)кеннь1е на указанном участке, диспетчерская' электрощитовая, итп.
8) [1редполагаемьтй срок получения разре111ения на ввод в эксплуатаци}о строящегося
многоквартирного дома 3 квартал 2016 г.

в соответствии оо ст.55 [ралостроительного кодекса РФ приемку построеннь1х
многоквартирнь1х я1иль1х домов с вьтданей разре1пения на ввод в эксплуатацито осуществляет
Администрацией муниципального образования <[ород € аратов >.

9) Бозмо>кньте финансовь1е риски при осуществлении проекта строительства: нет. €трахование
прочих рисков: страхование щажданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ' которь1е оказь1ватот влияние на безопасность объектов капитального
строительства (€траховой полис ]ф7213 0 8 0 | б4 |).

9.1) |1ланируемая стоимость строительства230 000 000 рублей.

10) |1еренень организаций, осуществля}ощих основнь1е строительно-монта}кнь!е работьт и
другие работь: (подрядников):

ФФФ <Фпора> 
- работь: нулевого цикла (Фунда'ентьт); ФФФ к3лектринеская компания) -

электромонта)кнь|е работьл; ооо к€плав> поставка металлоконструкший;
ФАФ к€аратовоблгаз', ; нару)кнь]е сети газоснабжения, внутридомовое газоснабжение;
ФФФ <1епловь{е сети) - нарух(нь1е тепловь!е сети теплоснаб)кения'

11) €пособ обеспечения исполнения обязыгельств застройщика по договору участия в долевом
строительстве: 3алог в порядке, предусмотренном статьями 13-18 Федерального закона от
з0.|2.2004г..]т]"р 214-Фз (об участии в долевом строительстве многоквартирнь1х домов и инь]х
объектов недви}кимости и о знесении изменений Р некоторь|е законодательнь1е актьт Российской
Федерации) в редакции Федерального закона от 30 декабря 2012 г. -]\ъ 318-Фз, страхование
гра}(данской ответственности застройщика за неисполнение или ненадле}кащее исполнение
обязательств по псредаче жилогб помещения по договору участия в долевом строительстве.

\2) Аньте, кроме д0говоров долев9[о участия договорь1, на основании которь1х привлека}отся
ден на строительство дома отсутотвутот.
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