
ПРОЕКТНАЯДЕКЛАРАЦИЯ

строительства объекта капитального строительства «Комплекс многоквартирных
среднеэтажных жилых домов, расположенных в пос.Зональный, в Волжском районе

г.Саратова. Панельный жилой дом № 11» (Среднеэтажная жилая застройка;
многоквартирный дом от 4-х до 8 надземных этажей, в т.ч со встроенными и (или)

пристроенными нежилыми помещениями) расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Саратов, Волжский район, поселок Зональный, от 15.02.2016 г.

(размещена сети Интернет на сайте ж~ич.золя.гц 15.02.20!о)
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГТРОЙЩИКЕ:

1.1. Наименование организации: Оощество с ограниченной ответственностью «Волга-Сервис».

Сокращенное наименование: 000 «Волга-Сервис».
Юридический адрес: Россия, 4 ! 0005, г. Саратов, ул. Б.Г'орная, 231/241 оф.10.
Почтовый адрес: Россия, 410005, г. Саратов, ул. Ь.Горная, 231/241 оф.10.
Режим работы: с 9.00-18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до14.00.

1.2. Зарегистрировано инспекцией Федеральной налоговой службы по Заводскому району
г.Саратова,   ОГ'РН   112645!000147,  свидетельство   о   государственной   регистрации
юридического лица серии 64 № 003184446 от 3.02.2012 года.

1.3. Участники: Перминов Никита Андреевич — 50% голосов, АО «Саратовоблжилстрой»-25%, Лазарева Екатерина Владимировна — 25%,

1.4. С момента создания 000 «Волга-Сервис» не принимало участие в следующих проектах
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:
1.5. Деятельность 000 «Волга-Сервис» не подлежит лицензированию.
1.6. Уставной капитал 10 000 (Десять тысяч) рублей.
1.7. Финансовый результат 201.5 года: прибыль — 16 946 000 (Шестнадцать миллионов
девятьсот сорок шесть тысяч) рублей.

Кредиторская задолженность — 5 ! 300 000 (Пятьдесят один миллион триста тысяч) рублей.
Дебиторская задолженность 125 778 000 (( то двадцать пять миллионов семьсот семьдесятвосемь тысяч) рублей.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ГТРОИТЕЛЬГТВА:
Це и проекта строительства: строительство панельного жилого дома № 11 в

«Комплексе многоквартирных среднеэтажных жилых домов, расположенных в пос.
Зональный, в Волжском район~ г.Саратова».
2.2. Этапы и сроки его реализации:
Начало строительства 1 квартал 20 ! 6 года
Работы нулевого цикла -1 «вар гал . 016 ~ ода.
Основные общестроительные работы — — 1 квартал 2016 - 1Ъ' квартал 2016 года.
Работы по внешним и внутренним инженерным сетям — — 11 квартал 2016 — 1У квартал 2016года.

Благоустройство, окончание строительства - 1Ч квартал 2016 года.



2.3 Результат экспертизы проектной документации: положительное заключение
негосударственной экспертизы №6-1-1-0083-15 от 11.12.2015 г., (изготовленное 000

«ЭкспертПрофи», 410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, д.118А, офис 612). Проектная
документация подготовлена 000 «Авангардпроект»: 410047, г.Саратов, ул.Танкистов, д.95.

2.4. Разрешение на строительство № 64-1ЦЗ 64304000-324-2015, выдано 25.12.2015 года
администрацией муниципального образования «Город Саратов», срок действия разрешения
до 25.12.2016 года.

2.5. Земельный участок принадлежит 000 «Волга - Сервис» на праве аренды на основании
договора аренды земельного участка от 10.06.2004 г, №582, договора замены стороны в
обязательстве от 3.11.2004 г., соглашения №2 от 2 марта 2007г. об изменении договора №582
от 10.06.2004г., договора замены стороны в обязательстве от 3,04.2007г., соглашения №3 от
18.03.2008г. об изменении договора №582 от 10.06.2004г. аренды земельного участка,
договора замены в обязательстве №16 от 20.02.2014 г., договора замены стороны в
обязательстве от 10 июля 2014 г.

Площадь участка: 104525 (сто четыре тысячи пятьсот двадцать пять) кв.м.,
кадастровый номер: 64:48:010111:207.

Границы земельного участка закреплены в натуре, что подтверждается кадастровым
паспортом земельного участка от 30.03.2010 г. № 6448/202/10-6220,

Земельный участок находится в государственной собственности.

В целях благоустройства участка предусмотрено устройство проездов, тротуаров,
отмосток, площадок для игр детей и отдыха взрослых, хозяйственная площадка с твердым
покрытием, площадка для мусороконтейнеров, место для гостевой парковки автомобилей. Все
площадки оборудуются малыми формами архитектуры. Проектом предусматриваются твердое
асфальтобетонное покрытие площадок, проездов и тротуаров. Примыкание тротуаров с
проезжей частью устраивается с учетом потребности инвалидов. Вся свободная от застройки,
площадок с твердым покрытием территория максимально озеленяется высадкой деревьев,

декоративных кустарниковых пород с высевом газонных трав. Для озеленения используется
посадочный материал местных питомников.

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного жилого дома и его
описание, подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании

которой выдано разрешение на строительство: земельный участок расположен в городе
Саратове, в Волжском районе, пос.Зональный. Участок расположен рядом с объездной
дорогой и мостом через р.Волга.

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

самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией:

Технико-экономические показатели жилого дома № 11:
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Планировочное решение многоквартирного дома № 11 б/с «Б» предусматривает
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Планировочное решение многоквартирного дома №11 б/с «А» предусматривает
следующий состав, площадь и местоположение квартир на этаже:
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2.8. Нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества дома отсутствуют,
2.9. В состав общего имущества в многоквартирном доме входят помещения в данном доме,

не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного

помещения в данном доме, в т.ч, лестничные площадки, лестницы, крыша, подвал,

обеспечивающего техническое обслуживание многоквартирного дома, вентиляционные
камеры, электрощитовые, коридоры, вспомогательные помещения, земельный участок.

2.10. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого
дома: не позднее 20.11.2016г.

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

эксплуатацгпо:

— Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству
администрации муниципального образования «Город Саратов».

2.11. Гарантийный срок:

для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного
оборудования, входящего в состав объекта долевого строительства составляет пять лет.
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав

передаваемого  участникам  долевого  строительства  объекта  долевого  строительства

составляет три года. Указанный гарантийный сок исчисляется со дня подписания первого

передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

2.12. Возможность финансовых и прочих рисков:

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 Застройщика и Генерального подрядчика.

2.13. Планируемая стоимость строительства 64 500 000 рублей.
2.14. Организация, осуществляющая основные строительно-монтажные и другие работы

АО «Саратовоблжилстрой», ОГРН 1026403670105.

2.15. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
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 со страховой
организацией:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Страховая
Компания» (ИНН 1832008660, ОГРН 1021801434643, Адрес: 109457, г. Москва, ул.Окская,
д.13, офис 4501). Условия страхования определены «Правилами страхования гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве»,
утвержденными Приказом Генерального директора 000 «Региональная страховая компания»
№11 от 05.08.2015 г.

б) Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ»
(ИНН 7743014574, ОГРН 1027739329188, Адрес: 390023 Рязанская область, г. Рязань,
ул.Есенина, д.29). Условия страхования определены «Правилами страхования гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве»,
утвержденными Приказом Генерального директора 000 «Страховая компания «РЕСПЕКТ-
ПОЛИС>> №10-1 от 03.10.2013 г.

2.16. 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.

Директор ООО «Волга-Сервиа» А.В. Васильев


