
Проек ная декларация

строительства объекта капитального строительства «Многоквартирные дома от 3-х до 6
этажей, в т.ч со встроенными и (или) пристроенными нежилыми помещениями. Жилой

дом йо27», расположенного по адресу; Саратовская область, г. Саратов, Волжский
район, поселок Зональный, от 12.11.2014 г.

(размещена в сети Интернет на сайте млнн.зогз.гц)

1. Информация о Застройщике

Фирменное наименование

Местонахождение

Режим работы

Общество с ограчичеяной о ветстзеннос ью «Вага-Сер=,лс»

410005, г Сасзтов, -,: . Б..орная, ~, 231/241, оф„10

Рабоч ~е днл. понедельн~ к втсрн~к, среда, ч~.верг, п, ница.

~ыхоь,ные ди~.: суббота, воскресенье.
Реж ~ л рабс ы с ".30гс 18.00 обед с э.ООдо 4.00,

Зар" 'и(т~, . ~~ овал о и> "~екци с " Ф6 ~д0эльно~ нагс овой
служб~ по Завс .-,ском~ ра~ г+ ~ г Саратова ОГРН
1126451000147, 'виде .-льство о государс вен~ эл

регип.эции к~идического ица с~рли 64 ' 2 00318+446 от
3.02.20" 2 г

Данные о государственной
регистрации

' Данные об участниках 1 еоми~ эв Никита андреевич — 50% олосов ЗАО
~ Саратовоблж~ лстроЪ> - 25%, Лазарева Екз = рина
Всадим ~ровна — 25%

Учас-ие не принималИнформация о проектах

строительства объектов
недвижимости, в которых

принимал участие

застройщик в течение трех

лет, предшествующих

опубликованию проектной
декларации

Н~ пред,с ~отре~ эЛицензия (номер, срок

действия, орган, выдавший
лицензию)

Финансовый результат Фина.~совый ~е~ульт т 2013 ода ,-~, убыль О руб,
текущего года, размер Нз день опуб, икова:~ля проектной .гзкларац~ л деб ггэрская
кредиторской задогженнос ь    . 5292Г':3     т;блей     кред~ орская
задолженности на день задс женность 0 - блел.
опубликования проектной
декларации

2. Информация о проек е строительс ва

Цель проекта строительства Строи е. ьство сред» езтажного ж, . ищно о комг, екса з
п.Зональнь л Воля;ского района г.Сара=ова (жилой доь ЧО27),
расположенного по а~ внесу; 'аратовская область, г, Саратов,
Волжский район, поселок Зоча. ьный

Сро~~ ввода объекта в экспгуатацию - Ш квартал 2015 года.
Основные зтапь строи ельства

~. Начало строитег ьства — ~Ч квар ал 2014 года.

Этапы и сроки реализации

проекта



!! Работы нулевс о и «кча — Иквартал 2014 "од.

!!' Основны~ общестроительные работь - ! квартал 20 ~ !!

нвар-а.™ 2'-' 5 с, а
И, Работы по вне ~ним» ь «утренним инженернь м сет,~ . — !
квартал 2015- ! ! квартал 2015 ода.

Ч, Благоустройство, окончание трэ«тельства !!! к ~рт~л

?015 года.

По сжлте~ьное зан !ючение негосударственнсй эк .с" »:зы

М 2-1-1-00б2-14, исх М 249 от 17,09, 2014г

инойРезультат негосударстве

экспертизы

Мо К0 б4304000-230, выдано 10."1,2014 г, администрацией

муниципально о образовав»1 ив ' Город Саратов» срон
Разрешение на

строительство

де» сталя разрешения — до 10.08.2015г

Земельный участок пр «адлежит 000 «Волга - Сер «с» на
праве аренды на основании до оаооа аренды земель» э.о

участка от 10.0б.2004 г. М582, догоьора замены сторон а
обязательстве от 3.11 2004 г. соглашения йо2 от .: арта

2007г. об изменении договора йо582 от 10.06,2ОСФг

до овора замены стороны в обяза-ельстве от 3,04.2007г.,
сеглашения й:3 от 8,03 2008". об изменении ~;с азора

Мо582 от 10.06.2004г. арендь зе еяьного участка, договора
замены в обязательстве Ча1б о- ".Э.02.2014 г., договора

зк е» ы стороны в обязат льстье с 1Г июля 2014 г.
Пло~ зд~ участка: 104525 ~сто ч -ть ре тысячи пят~сот

,ва~,цать ~ять) кв,м,, кадастровый» а лер 64;48:010111.0207.
ран лиь зе,ельного участка закр. пле«ь~ в натуре, что

-о,.тзесждзет=-я кадастровым паспорто' зе ельного участка

ст 'С.СЗ 2С 0 г. Ч= 6448/202/10-б220.

Зг ге'» ыв тч; сток находится ь осударстве»„«о»
собственности.

В целях б.,~гоустройства участка гре~,усмотрено устройс",,о
проездов, тротуаров, отмосток, ".. ощадок для игр —.» и

отдыха взрослых, хозяйственная площадка с т- рдым
покры «еь. площадка для мусороконтейнеров, место для

гостевой парковки автомобл,. ал. Все площадки оборудуются
ма~ ым» формами архлтектуры. Проектом

предусматриваются 'вердое асфальтобетонное покрытие
площадок, проездов и тротуаров. Примыкан е ротуаров с

проезжей частью устра» ~ается с учетом потреб «ости
инвалидов.

Вся сзобс»,ая от застройки, плоь, дик с твердым ~он. » .ием

территооия:.а» -...ально озеленяе'ся высадкой деревь',в
д» оративных кустар»ь „оь.~х ород с ' ! ".= с ~ газонных

Права на земельный уч

границы и площадь

земельного участка,

элементы благоустройст

асток,

ва

трав.

Поселок Зо» а. ь «ы. Волжско~ с ра лона ~ С ар. -;, ' На

отведенног,. з- ельном участке ~р.—. осмотре» о ра=, = ~ение

~тажных Ф «.~»: домов

Местоположение

строящихся

многоквартирных домов, их

описание



Количество самостоятельных Мно окаартирнь. А ~ эм МО27 соста из блок-секций «А л
час ей в составе с роящегося Б».

объекта Техн~ о-зкономичес»» л показатеп~

Количе во квартир .'се о 48 (б/с Б: б/с «А» 24), в том
ч: -:е

,омнатнь»х 2 ':,в, в том ч»." ~~?с «Ь»- 12, б/с «и 2»,
2 комн ' .ых — 24 кв '6 с Ь»- 12 б/с «А 12»

Об,а» площадь ква».тир — 2035,»0 к~ . -'б/с «Б»"101? ~ б с
А» 1017,5 •: цадь зда.~ = — 2685,6 кв.в, »б,'с Б»-

1342,8 кв м„б с А» 1342,8 кв гроительный объе
363,84куб,м., ~б с Б»-5681,92 к б м б/с«А»-56819

куб.м), в,ч надземной чалл — 10072,14 куб... ~б,'с '.»»-
5681,92 куб ', б/с «А» 568 92 куб.м), подземной част.»
части — 1291,70 куб, ~б/с «Б»- 645 85 куб.м, б/с «А»- 645 85
куб.м)

Планировочное решение многоквартирного дома йй - 6/с
«Ь» предусматривает следу»ощий состав, ло»'„здь и
местоположение кварт~ р .~а э'аже:

Э а к Квартира Площадь квар-ирь без Строительный
;тип) уче а площади балконо~ » о.- ер

ло," .,ь ~ и веранд, квл~.:,

~ комн .' 'эб

1кг» 3351

комн ."-3 51

5С,8"2,омн

2 комн. 52 66

1 комн

1"комн.

2-комн,

3.. 51

50 зс

2-комн. 52,66

1033,511-комн.

1 комн. 33,51

50,802-комн,

2-ко. ~

..-:с;.н,

52,66

335

335.1 О 1Ч

' 380

5),66

2-комн.

2" з н

1 комн

33,~1



2 комн 50.80

д ~'ь ~н

.". ' Смн. '~ 1

1-ко;; ~ 33,51

э,1н, $8 11 24

Члани~о~ ~чнзе реше ~. ~е много;,'ар.~ рного дома М 6/с
«А» пое~ ":.атривает следующий -,о~ ав, площадь ~
местопс м ление ква~; . о на этаже

Э аж Кварт~ра Площадь квартиры без С роительны~
тмп) ~,е-а площади ба конов, номер

лоджиЙ и веранд, кв,

2кс.н.

1-комн 33,51

33,51 'КО,"

2-комн,

2 ко.:( 52,бб

33,51

33,51

5с „3

ъ'- бб

.'3
1-ко н

1 комн

~'с '-'н.

комн

1 'к»

1 кошин.

2~3:'н

2 ло~,н.

1-"ёо" ч

,5

33 ~1

5С,ь.

8зз,~.

33,51

50 80

1-комн.

2-ко '.~ н. 40

2 ко. 'н 52,бб

33,5~

"~ 51

'.' 8,)

1 комн

1-КОМН

с ' Оь',н.

2 комн $9 97

+ э'~н. 33,5

3'~

".э 1

' комн

;ОМН,



Фундаменты свайно"е жбчезоб~тонные с моно 'ейным
ростзерко ..

Стень~ подвалз — мо~ о. итныГ железь'. тон,

Перекрытия — . онол~ ный железобе"о +.
Наружные с "ены — из сборного железобетона толщиной 160
м"," с нэ~ужны~ слое%' утепли~'=ля из " еьополис'р рольных

пл ~т с заа,~ но-дег зратив ~ой штрек туркоГ
Ле тничнь е марши, лестничнь.е пло ~едки — сборн. е
железобетон~ ые

Огра,' дения. о~жий — из си.~, ~катногс; кирпича

Ь,ровля — рулонная, двухслой~ ая
Стены ь,.1шинного отделения — лз кирп~ ча,

Вентблоки ~ шахты лифтов - из клр"ича,

Проекта нежилые помещения не предус.готрены,

Техническая характеристика

самостоятельных частей

Функциональное назначение
нежилых помещений в

многоквартирном доме

Состав общего имущества в

многоквартирном доме,

которое будет находиться в

общей долевой
собственности участников

долевого с роительства

В сос ав общего имущества в многоквартирном доме ьходят

по~, ецения з данно.~ доме не яв. ющиеся частями н ~ртир
и предназначенные для о служивания более одного
помещения в данног,.- доме, в т.ч. ле--'яичные площадь
лестницы крыи.. подвал, обес =чиваа ~е'о техн ~еское
обс':уживан~ е мно энзартир ~ого доь з вентиляцлонные
ка еры, электро: ~товые, кор~ дэтты, Бс'омога ~в.„ьные
пок гь'.,ения, з= ельь ~~й участ

Че пс днее 'С загус-а 2015-о~аПредполагаемый срок
получения разрешения на

ввод в эксплуатацию

Гарзнтийнь ~ срок ~, я объек-а долевого стролтельст; ~ за
ис:люченлем техноло лческогс' и инжен рного

оборудования, входящего в состав объекта до... вого
строительства составляет пять лет. Гарантийный срок на
технологическое и инженерное оборудование, входя~цее в

состав передаваемого участниКа долево'о строит:..льства
объекта долевого строительства составляет три 'ода.
Указанный арантийный сок исчисляется со дня подп ~с=чия
первого передаточно о акта и,гл иного документа о передзче
объекта долевого строительст а,

Гарантийный срок

Администрация муниципаль ~ого образования Город
Саратов».

Орган, уполномоченный в
соответствии с

законодательством о

градостроительной
деятельности на выдачу

разрешения на ввод объек а
недвижимости в

эксплуатацию

Финансовые проч~е риски отсутствуо- страхоь.~ние ~т
воз, .ожных ф~ нансовь х рисков пои осуи,ествлени, роекта

Возможность финансовых и

прочих рисков



строите~ ьс ва не про.лзэавится в связ.л с устойчивым
ф~ нансовы,. оложение.-.—. Застройщика и ~е,~ер, льного
подрядчика

40799 .95 рублейПланируемая стоимость

строительства

многоквартирных домов

Организации,

осуществляющие основные

строительно-монтажные и

другие работы

За крытое э;цлонерное с б цество < Сэ ээтзвоблжилстрой
Быполняет ф~~ ции генерально о подрядч~ ка,

1 В обеспечение обязательств застройци~а по договог а,л с

моме~ а государственной ре..лс-рации догово ~ - у

участников долевого строительс: ва будут сч ~ г ь "я
находящим ися в залоге право аренды на зе~ ельный участок
.= кадастровы~. замером 64;ч8:010111:207, принад~ ~ ',а ций
зас-.ройщику на праве аренды„и строящийся на зтг
зев е. ьном учас ке; ~огоквартир~ ые дома М 27.

2 В качестве обеспечения ис ~олнен~ я обязательств

Застройщика э соответстви ~ сэ ст 15.2. Федеральнсго закона
от ЗО 12,2004 года .й214 ФЗ, выс ~ "ае- страхование

гражданской ответствен~ эсти застрой~ пка за неисполне~ь ~
или .ненадлежащее к:полнение обязате ь~ в по пер!~.,ач-:
ж~ г тс помеще ~ ~я по догсзор„участия в ~ "~е ом

стрсжельс-ве гу-е заключе ж договора стра,зчия
гражданско ответст н~ ости застра Й~~ г. со страховоГ
организациег" — Об «еством с огран «енной
оть .венностью "траховое обо„ес- ао «Купеческое, ".,~е

филиа, г ..аратов» (Адр;с 410040, Саратовская область, г
Сава ов, ул. Виш~езая, д. 9. лит А ~'Н ~ 5503029968 К"~П
645343001, . ел, (845-2 66-66-65, доб. 106, Р/с
407018104560000С306". в Отделен~ ~ Мо8622 Сб- банка

Росс~ ~ г.Саратов, к, с 30101810500000000649, БИК
046311649'; Условия с рахования опред=.лены «Правл, . л
страхования граждэнской ответственности застрой.,ика за
неисполнение ил~ ненадлежа ~ее исполнени~ обязательств
по передаче жилого ~о,еь~ения по договору участия

долева строительс 'ве-, утверж~.'.н ~ь ми Генерал ьнь ч
дирек ором 000 С-раховое обь~ество «Купеч=ско = »
пр ~казом МО24 о- С4,02„2014 года.

Способ обеспечения

исполнения обязательств

застройщика по договору

Иные договоры и сделки, на Отсутствую=
основании которых

привлекаются денежные

средства для строи ельг аэ .,

многоквартирного дою а м

Директор 1ф я.

000 «Волга-Сервис» '
А.В. Васильев


