
Проектная декларация

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

г.Саратова. Кирпичный жилой дом йоЗО» (Среднеэтажная жилая застройка:
многоквартирный дом от 4-х до 8 надземных этайей, в т.ч со встроенными и (или]

пристроенными нежилыми помещениями) от 26.06.2015 г.

(размещена в сети Интернет на сайте имлм.зол.ги 26.06. 2015]

1. Информация о Застройщике

Фирменное наименование

Местонахождение

Режим работы

Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Сервис»

410005, г. Саратов, ул. Б. Горная, д. 231/241, оф.10

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Режим работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Зарегистрировано  инспекцией  Федеральной  налоговой
службы по Заводскому району г.Саратова, ОГРН
1126451000147, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серии 64 Мо 003184446 от
3.02.2012 г.

Перминов Никита Андреевич — 50% голосов, ЗАО
«Саратовоблжилстрой» - 25%, Лазарева Екатерина
Владимировна — 25%

Участие не принимал

Данные о государственной

регистрации

Данные об участниках

Информация о проектах

строительства объектов

недвижимости, в которых

принимал участие

застройщик в течение трех

лет, предшествующих

опубликованию проектной
декларации

Лицензия (номер, срок

действия, орган, выдавший

лицензию)

Финансовый результат

Не предусмотрено.

Финансовый результат 2014 года: прибыль 5,554 млн. руб. На
день опубликования проектной декларации дебиторская
задолженность 102,205 млн.руб, кредиторская
задолженность 0 руб.

текущего года, размер

кредиторской

задолженности на день

опубликования проектной

декларации



2. Информация о проекте стро

Цель проекта строительства

ительства

Строительство среднеэтажного жилищного комплекса в

п.Зональный, в Волжском районе г.Саратова

Срок ввода объекта в эксплуатацию — И квартал 2016 года.

Основные этапы строительства:

!. Начало строительства — И квартал 2015 года.

И. Работы нулевого цикла — И квартал 2015 года.

И!. Основные общестроительные работы — И! квартал 2014- !

квартал 2016 года.

!Ч. Работы по внешним и внутренним инженерным сетям—

И! квартал 2015 — И квартал 2016 года.

Ч. Благоустройство, окончание строительства — И квартал 2016

Этапы и сроки реализации

проекта

года.

Результат негосударственной Положительное заключение негосударственной экспертизы

й0 6-1-1-0030-15 от 13.05.2015г. ООО «ЗкспертПрофи»

й0 64-ВО 6430400020005002-145-2015, выдано 26.06.2015 г.

администрацией муниципального образования «Город

Саратов», срок действия разрешения — до 29.11.201бг.

Земельный участок принадлежит ООО «Волга - Сервис» на

экспертизы

Разрешение на

строительство

Права на земельный участок,

границы и площадь праве аренды на основании договора аренды земельного

участка от 10.06.2004 г. йа582, договора замены стороны в

обязательстве от 3.11. 2004 г., соглашения йй2 от 2 марта

2007г. об изменении договора й0582 от 10.06.2004г.,

договора замены стороны в обязательстве от 3.04.2007г.,

соглашения й03 от 18.03.2008г. об изменении договора

й0582 от 10.06.2004г. аренды земельного участка, договора

замены в обязательстве й016 от 20.02.2014 г., договора

замены стороны в обязательстве от 10 июля 2014 г.

земельного участка,

элементы благоустройства

Площадь участка: 104525 (сто четыре тысячи пятьсот

двадцать пять) кв.м., кадастровый номер: 64:48:010111:0207.

Границы земельного участка закреплены в натуре, что

подтверждается кадастровым паспортом земельного участка

от 30.03.2010 г. й0 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 архит~птуры. Проектом

предусматриваются твердое асфальтЬбетонное покрытие
площадок, проездов и тротуаров. Примыкание тротуаров с

проезжей частью усваивается с учетом потребности
инвалидов.

Вся свободная от застройки, площадок с твердым покрытием

территория максимально озеленяется высадкой деревьев,

декоративных кустарниковых пород с высевом газонных

трав.

Поселок Зональный, в Волжском района г.Саратова. НаМестоположение

строящихся

многоквартирных домов, их

описание

отведенном земельном участке предусмотрено

строительство комплекса среднеэтажных жилых домов.

Количество самостоятельных Многоквартирный дом МЗО состоит из блок-секций «А» и

частей в составе строящегося

обьекта

«Б».

Технико-экономическим показатели:

Количество квартир - всего 128 (б/с «А»- 64, б/с «Б»-64), в
том числе:

1 комнатных — 128 кв., в том числе (б/с «А»- 64, б/с «Б»- 64),

Общая площадь квартир — 3404,32 кв.м., (б/с «А»-1702,16

б/с «Б»-1702,16), площадь здания — 5345,28 кв.м., (б/с «А»-

2672,64 кв.м, б/с «Б»-2672,64 кв.м), строительный объем—

18576,44 куб.м., (б/с «А»- 9288,22 куб.м, б/с «Б»-9288,22

куб.м), в т.ч. надземной части — 17085,90 куб.м. (б/с «А»-

8542,95 куб.м, б/с «Б»- 8542,95 куб.м), подземной части—

1490,54 куб.м. (б/с «А»- 745,27 куб.м, б/с «Б»- 745,27 куб.м)

Планировочное решение многоквартирного дома йяЗО, б/с

«А» предусматривает следующий состав, площадь и

местоположение квартир на этаже:

СтроительныйПлощадь квартиры без

чета площади балконов,

оджий и веранд, кв.м.

Кварти

(тип) номер

6,001-комн.

6,601-комн.

8,061-комн.



25,641-комн.

25,641-комн.

28,15'1-комн.

26,681-комн.

26,001-комн.

26,001-комн.

10
1-комн. 26,60

28,06
11

1-комн.

12
1-комн. 25,64

13
25,641-комн.

14
1-комн.

1-комн.

28,15

15
26,68

16
26,00

26,00

1-комн.

17
1-комн.

1826,601-комн.

19
28,061-комн.

25,64
20

1-комн.

21
25,641-комн.

22
28,151-комн.

23
26,68

26,00

26,00

26,60

1-комн.

24
1-комн.

25
1-комн.

26
1-комн.

27
28,06

25,64

1-комн.

28
1-комн.

25,64
29

1-комн.

28,15
30

1-комн.

26,68
31

1-комн.

32
26,001-комн.

33
26,001-комн.

3426,601-комн.

35
28,061-комн.

!



36

37

38

39

40

41

44

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

58

59

60

61

62

63

64



ома йо30, б/сПланир

«Б» пр

овочное ре
шение многоквартирного д
ает следующий состав, площедусматри в адь и

местоположение квартист на этаже:

Квартира

(тип)

СтроительныйПлощадь квартиры без

учета площади балконов,

лоджий и веранд, кв.м.

26,00

Этаж

номер

651-комн.

661-комн. 26,68

28,151-комн. 67

6825,641-комн.

1-комн. 25,64 69

28,06

26,60

701-комн.

1-комн. 71

721-комн. 26,00

26,00 731-комн.

7426,681-комн.

751-комн. 28,15

7625,641-комн.

771-комн. 25,64

7828,061-комн.

7926,6.0

26,00

26,00

1-комн.

801-комн.

811-комн.

1-комн. 26,68

28,15

25,64

25,64

28,06

82

831-комн.

841-комн.

851-комн.

861-комн.

1-комн. 8726,60

8826,001-комн.

8926,001-комн.

9026,681-комн.



91,15

5,64 92

5,64-„ 93

,06 94

,60 95

,00 96

97,00

,68 98

,15 99

,64 100

,64

,06

101

102

103,60

,00 104

,00 105

106,68

,15 107

108,64

109,64

110,06

111,60

112,00

113,00

,68 114

115,15

,64 116

117,64

118,06

119,60

120,00

121,00



26,68 122

12328,15

25,6$

25,64

124

125

28,06 126

26,60 127

12826,00

Техническая характеристика

самостоятельных частей

Фундаменты свайные с монолитным ростверком.

Стены подвала — сборные железобетонные блоки.

Перекрытия — сборные железобетонные плиты.

Наружные стены — из силикатного кирпича с наружным

слоем утеплителя из пенополистирольных плит с защитно-

декоративной штукатуркой.

Лестничные марши, лестничные площадки — сборные
железобетонные.

Ограждения лоджий — из силикатного кирпича.

Кровля — рулонная, двухслойная.

Стены машинного отделения — из кирпича.

Вентблоки и шахты лифтов — из кирпича.

Функциональное назначение

нежилых помещений в

Проектом нежилые помещения не предусмотрены.

многоквартирном доме

Состав общего имущества в В состав общего имущества в многоквартирном доме входят

помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир

и предназначенные для обслуживания более одного

многоквартирном доме,

которое будет находиться в

общей долевой

собственности участников

помещения в данном доме, в т.ч. лестничные площадки,

лестницы, крыша, подвал, обеспечивающего техническое

обслуживание многоквартирного дома, вентиляционныедолевого строительства

камеры, электрощитовые, коридоры, вспомогательные

помещения, земельный участок.



Предполагаемый срок

получения разрешения на

Не позднее 30 июня 2016 года

ввод в эксплуатацию

Гарантийный срок 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.

Орган, уполномоченный в Администрация муниципального образования «Город

Саратов».соответствии с

законодательством о

градостроительной

деятельности на выдачу

разрешения на ввод объекта

недвижимости в

эксплуатацию

Возможность финансовых и Финансовые и прочие риски отсутствуют, страхование от

возможных финансовых рисков при осуществлении проекта

строительства не производится в связи с устойчивым

финансовым положением Застройщика и Генерального

прочих рисков

подрядчика.

84 млн. рублейПланируемая стоимость

строительства

многоквартирных домов

Акционерное общество «Саратовоблжилстрой» выполняет

функции генерального подрядчика.

Организации,

осуществляющие основные

строительно-монтажные и

другие работы

Способ обеспечения 1. В обеспечение обязательств застройщика по договорам с

момента государственной регистрации договора у

участников долевого строительства будут считаться

находящимися в залоге право аренды на земельный участок

с кадастровым номером 64:48:010111:207, принадлежащий

застройщику на праве аренды, и строящиеся на этом

исполнения обязательств

застройщика по договору

земельном участке многоквартирные дома.



2. В качестве обеспечения исгюлнения обязательств

Застройщика, в соответствии со ст.15.федерального закона

от 30.12.2004 года М214-ФЗ, выступает страхование

гражданской ответствеиности застройщика за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче

жилого помещения по договору участия в долевом

строительстве путем заключения договора страхования

гражданской ответственности застройщика со страховой

организацией — Обществом с ограниченной

ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания»

(Адрес 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп 4, оф. 609. ИНН

5401180222, КПП 550301001. Р/с 40701810600000000003 в

«Единый Строительный Банк» ООО г.Омск к/с

30101810352090000875, БИ К 045209875. 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 ООО «Страховая Инвестиционная компания

общество» М12 от 14.11.2013 года.

ОтсутствуютИные договоры и сделки, на

основании которых

привлекаются денежные

средства для строительства

многоквартирного дома

Директор

000 «Волга-Серва, сн А.В. Васильев


