
УТВЕРЖДА1О:
Генеральный директор
АО «Саратовоблжилстрой»

Л.А.Писной

«30» декабря 2015 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
объекта капитального строительства — многоквартирный дом (от 4-х до 8

надземных этажей, в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными
нежилыми помещениями расположенного по адресу: Саратовская область,

муниципальное образования «Город Саратов», пос.Новосоко,повогорский, жилая
группа 10, д.5, блок-секция «В»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:
1.1. Наименование организации: Акционерное общество «Саратовоблжилстрой».

Сокращенное наименование: АО «Саратовоблжилстрой».
Юридический адрес: Россия, 410005, г. Саратов, ул. Б.Горная, 231/241.
Почтовый адрес: Россия, 410005, г. Саратов, ул. Б.Горная, 231/241.
Режим работы: с 9.00-18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00

1.2. Зарегистрировано 07 августа 1998 года №01084581 Администрацией г.Саратова за основным
государственным регистрационным номером 1026403670105, внесено в госреестр
«17» сентября 2002 года Инспекцией МНС России по Фрунзенскому району г.Саратова.

1.3. Учредители: 47 акционеров физических лиц.

Сведения об учредителях (участниках) Акционерного общества «Саратовоблжилстрой»,
кото ые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления:
№ Фамилия, имя, отчество физического Процент голосов, которым обладает кажд
п/п  лица - учредителя (участника) учредитель (участник) в органе управлен

юридического лица, %

11. Дмитриева Наталья Анатольевна 6,3
111. Исаев Александр Юрьевич 8,4
1Ч. Писной Леонид Александрович 51,1
Ч. Романов Александр Владимирович 6,3
Ч1. С сликова Людмила Петровна 18,0

1.4.АО «Саратовоблжилстрой» принимало участие в следующих проектах строительства
многоквартирных домов до утверждения проектной декларации в течение ех лет:
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1.5. Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» располагает Свидетельством о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства № 0113.06-2010-6455010109-С-065 начало действия свидетельства:
10.02.2015г., без ограничения срока и территории его действия.

1.6. Уставной капитал — 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
Кредиторская задолженность 721 041 000 (семьсот двадцать один миллион сорок одна тысяча)
рублей.
Дебиторская задолженность — 241 023 000 (двести сорок один миллион двадцать три тысячи)
рублей.
Финансовый результат текущего года 7 630 000 (семь миллионов шестьсот тридцать тысяч)
рублей.
П. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

2.1. Цели проекта строительства: строительство многоквартирного дома (от 4-х до 8 надземных
этажей, в т.ч. со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями
расположенного по адресу: Саратовская область, муниципальное образования «Город Саратов»,
пос.Новосоколовогорский, жилая группа 10, д.5, блок-секция «В»
Этапы и сроки его реализации: Начало строительства 1У квартал 2015 года. Окончание
строительства 1У квартал 2016 года.
Результат экспертизы проектной документации положительное заключение

негосударственной экспертизы № 6-1-1-0064-15 от 17.09.2015 г., (изготовленное
000 «ЭкспертПрофи», 410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, д.118А, офис 612). Проектная
документация (подготовлена 000 «Комплекс-КК и К»: 410056, г.Саратов, ул.Сакко и
Ванцетти, д.43А, тел.: (8452) 26-28-69, свидетельство о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№0011.4-2009-6452069182-П-ЗО от 06.09.2012г., выдано без ограничения срока и территории его
действия на основании решения Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный
союз проектировщиков», протокол №80 от 06.09.2012г.).

2.2. Разрешение на строительство многоквартирного дома (от 4-х до 8 надземных этажей, в т.ч.
со встроенными и (или) встроено-пристроенными нежилыми помещениями расположенного по
адресу: Саратовская область, муниципальное образования «Город Саратов»,
пос.Новосоколовогорский, жилая группа 10, д.5, блок-секция «В» № № 64-КЮ 64304000-264-
2015 выдано 27.10.2015г. Администрацией муниципального образования «Город Саратов», со
сроком действия - до 27.04.2016г.

Земельный участок площадью 1924 /одна тысяча девятьсот двадцать четыре/ кв.м.,2.3.

кадастровый номер 64:48:010114:2412, находится по адресу: Саратовская область,
муниципальное образования «Город Саратов», пос.Новосоколовогорский, жилая группа 10, д.5,
предоставлен для строительства многоэтажного жилого дома, принадлежит АО
«Саратовоблжилстрой» на праве субаренды сроком до 24.11.2016г. на основании договора
субаренды  от  «25»  декабря  2015г., договора  аренды  находящегося  в  государственной
собственности земельного участка  №  Ар-15-25/ю-1 от 21.05.2015г., зарегистрированного в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Саратовской области за № 64-64/001-64/001/390/2015-10/1 от 23.06.2015г.
Земельный участок находится в государственной собственности РФ.
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство дворовой и прилегающей территории.
Предусмотрены проезды и тротуары с твердым покрытием, площадка для отдыха взрослых,
детские площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для спортивных

игр, для хозяйственных нужд, площадка для стоянки автомобилей. Для возможности входа в
здание МГН предусмотрены пандусы. Озеленение осуществляется посадкой кустарников.



Свободная от застройки и твердых покрытий территория засевается газоном. Покрытие
проездов и тротуаров — асфальтобетонное с бортовыми камнями.

2.4. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и его описание,
подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано
разрешение на строительство:

Участок под строительство жилого дома расположен адресу: Саратовская область,
муниципальное образования «Город Саратов», пос.Новосоколовогорский, жилая группа 10, д.5.
Территория жилого дома находится в уже сложившейся жилой застройке. Предполагается
размещение жилого дома, состоящего из одной блок-секции 5 этажей, в которой
запроектировано 20 квартир. Транспортная и пешеходная доступность обеспечивается с улицы
Исаева.

2.5. Количество в составе строящегося (создаваемого) многоквартирного дома самостоятельных
частей, а также описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в

соответствии с проектной документацией:
в количестве 20 щзук, общей проектной площадью бев учета лоджий 909,2 кв.м.

во

0

- места общего пользования составляют 414,3 кв.м.

2.6. Нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества дома отсутствуют.
2.7. Состав общего имущества дома, которое будет находиться в общей долевой собственности

участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и

передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: места общего
пользования (в том числе подвал), указанные в пункте 2.5.

2.8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома: не
позднее 15.11.2016г.

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

Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству

администрации муниципального образования «Город Саратов».
2.9. Финансовые и прочие риски отсутствуют, добровольное страхование от возможных

финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта строительства не производится в
связи с устойчивым финансовым положением АО «Саратовоблжилстрой».

2.9.1. Планируемая стоимость строительства - 20 500 000 рублей.
2.10. Организация, осуществляющая основные строительно-монтажные и другие работы

АО «Саратовоблжилстрой», ОГРН 1026403670105.



2.11. В соответствии со ст.12.1., 13 №214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в качестве способа обеспечения
исполнения обязательства застройщика по договорам долевого участия был выбран залог
земельного участка и строящегося (создаваемого) на этом земельном участке жилого дома.

В качестве обеспечения исполнения обязательств Застройщика, в соответствии со ст.15.2.
Федерального закона от 30.12.2004 года №214-ФЗ, выступает страхование гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве путем заключения

Г'енерального договора страхования гражданской ответственности застройщика № 35-
4988/2015 от 26.11.2015г. со страховой организацией Общество с ограниченной
ответственностью «Региональная Страховая Компания» (ИНН 1832008660, ОГРН

1021801434643, Адрес: 109457, г. Москва, ул.Окская, д.13, офис 4501).
2.12. Денежные средства для строительства жилого дома привлекаются путем заключения

договоров долевого участия в строительстве. Иных договоров и сделок, на основании которых
привлекаются денежные средства для строительства жилого дома не заключалось.


