
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по строительству многоквартирного дома (от 6 этажей и выше), в т.ч. со встроенными
и(или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (2-х секционный жилой дом)

по строительному адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город
Саратов», пос. Октябрьский, 5-линия, д. №17, ул. 1-я Поперечная, д. №35

«16» февраля 2015 года

Настоящая проектная декларация составлена в соответствии с положениями Федерального
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Российской Федерации» и содержит информацию о застройщике — 000 СФК «Еврострой» и
проекте строительства многоквартирный дом (от 6 этажей и выше), в т.ч. со встроенными
и(или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (2-х секционный жилой дом) по
строительному адресу: Саратовская область, муниципальное образование «Город Саратов»,
пос. Октябрьский, 5-линия, д. №17, ул. 1-я Поперечная, д. №35.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГТРОИЩИКЕ.

Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью строительно-финансовая
компания «Еврострой» (сокращенное наименование: 000 СФК «Еврострой»).
Свидетельство о государственной регистрации б~н зарегистрировано Администрацией
Кировского района г. Саратова от 12.11.1997 года, присвоен регистрационный номер 3133413.
Юридический адрес: 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 13/5.
Фактический адрес: 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 13/5
ОГРН 1026402671822
ИНН 6452052929

КПП 645101001

Сведения об участниках:
Узбеков Юрий Александрович- 5/6 в уставном капитале общества.
Директором 000 СФК «Еврострой» является Гребенникова Е;лена Вячеславовна.
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 ч. до 17.00 ч., вых. суб., воскр.

До опубликования данной проектной декларации, 000 СФК «Еврострой» принимал участие
в качестве Застройщика в других проектах строительства многоквартирных домов или иных
объектов недвижимости: в строительстве 4-х секционного жилого дома №1 по генплану
(блок-секции 1А, 1Б, 1В, 1Г) по адресу: Саратовская область, муниципальное образование
«Город Саратов», Октябрьский район, ул. 1-я Поперечная, 35; в строительстве многоэтажного
жилого дома №3 по генплану блок-секции ЗА, ЗБ, ЗВ по адресу: Саратовская область,
муниципальное. образование «1ород Саратов», Октябрьский район, ул. 1-я Поперечная, 35.

Кредиторская задолженность на момент публикования проектной декларации составляет
7803000 (семь миллионов восемьсот три тысячи) рублей.
Дебиторская задолженность на момент публикования проектной декларации составляет
1722000 (один миллион семьсот двадцать две тысячи) рублей.
Расчет по налогооблажению произведен в полном объеме.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ГТРОИТЕЛЬСТВА.

Строительство многоквартирного дома (от 6 этажей и выше), в тч. Со встроенными и
(или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (2-х) секционный жилой дом).
Цель проекта строительства — удовлетворение жилищной потребности граждан и развитие
инфраструктуры.
Этапы и сроки:

— начало строительства — 1 квартал 2015 г.;
— окончание строительства 1 квартал 2017 г.;



Результаты негосударственной экспертизы проектной документации: положительное
заключение негосударственной экспертизы № 6-1-1-0094-14 выдано 000 «'ЭкспертПрофи»
Разрешение на строительство № Ш3 64304000-22 выданное Администрацией
муниципального образования «Город Саратов» от «09» февраля 2015 г.

Земельный участок:
— площадью 525 кв.м. предоставлен застройщику в соответствии с договором аренды

земельного участка б/н от «08» февраля 2015 г. (кадастровый номер 64:48:050239:37),
расположенный по адресу: Саратовская область, г. Саратов, п. Октябрьский, 5-я Линия
д.17, предоставлен 000 СФК «Еврострой» в аренду сроком на 2 года

Собственник земельного участка — частная собственность.

— площадью 11399 кв.м. Предоставлен застройщику в соответствии сдоговором аренды

земельного участка №1066 от 06.06.2002 года (кадастровый номер 64:48:050239:12),
договора замены стороны в обязательстве от 04.06.2003 года сроком на 15 лет,
расположенный по адресу г. Саратов, ул. Поперечная,35, на основание постановления
Мера города Саратова от 28.01.2002 года №10-133.

Собственник земельного участка государственная собственность.

Информация о количестве в составе объекта недвижимости самостоятельных частей и
описание их технических характеристик:

— общая площадь офисных помещений-147,9 кв.м (нежилое помещение);

— квартиры общей площадью 5071,16 кв.м. (количество квартир — 110 шт. из них: 1-
комнатных — 61 шт., 2-комнатных — 49 шт..

ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ-ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КВАРТИР) С
УКАЗАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.
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Нежилые помещения:

№ п/п ения 'Этаж Общая площадь

жилое

Цокольный 147,9 кв.м.

Общая площадь — площадь без учета лоджий

Состав общего имущества многоквартирных домов, которое будет находиться в общей
долевой собственности участников долевого строительства: общее имущество
многоквартирных жилых домов, предназначенных для обслуживания более одного помещения
в доме, в том числе помещения, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений, а

именно: межквартирные лестничные площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное

обслуживающее более одного помещения оборудование, а также ограждающие несущие и не
несущие конструкции дома, механическое, электрическое. санитарно-техническое и иное

оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного помещения, земельный участок, на котором расположен дом с элементами
озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1кв 2017 г.

Приемка и ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ. В приемке и вводе объекта в эксплуатацию принимают участие:
Администрация города Саратова, застройщик 000 СФК «Еврострой», генподрядчик
Акционерное общество «Саратовоблжилстрой», генпроектировщик 000 «Авангардпроект»,
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