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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по сmроumельсmвУ (1ЖилаlI застройка по ул. СанаторнОй в Кировском районе г. Волгограда,2

очередь строительства, жилой многоквартирный дом Jф10>

Волеоераd 20Iб



Опубликова;на <<2J>> декабря 2016 г. на сайте ЖККОЛИЗЕЙ.РФ

l. инФормАция о зАстроЙшикЕ:

I. I. Нquменовuнuе засmройu,!uка:

общество с ограниченной ответственностью кстройсервис>.
Щиректор Горбатенко Алексей Геннадьевич
1. 2. Ме сmо нахо аrcd енuе, mацеdл о н, с ойm, эл е кm р о н ная п о чmо з а сmр о й ч4а ка :
Юридический адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, l9 А.
Фактический адрес: 400074, г. Волгоград, ул.РабочеtКрестьянская, l9 А.
Телефон: 8(8442)49 - 5 З -5З
Официальный сайт: ЖККОЛИЗЕЙ.РФ
Адрес электронной почты: office@tpg-bis.ru

1.3. Реекuм рабоmы засmройtцuка:
Режим работы; с 8-З0 до 17-00.
Выходной: суббота, воскресенье.
1. 4, Го сч l aD сmв е нн ая р ez u с m D а ц u я з а с mр о й lца ко :
иннз4460з0,706
Свидетельство о государственной регистрации ооо кСтройсервис> выдано Межрайонной инспекцией Фелеральной
налоговоЙ службы Ns 10 по Волгоградской области 15 июля 2008 года серия З4 N9 00З217940, ОГРН 108З460004З08.
1. 5. Учреdцmелямu обшесmва являюmся:
- ООО к,Щельта> *90 %
- оАо кБиотех> - l07o
], 6. П е р ече н ь о еа,luз о в tt н н btx з асmр о йtцu ком пD о е кmо в :

В качестве застройщика ООО кСтройсервис) ввело в эксплуатацию:
- Жилой дом I& l, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале2012 гола (по проекту IV квартал 2012 fода)|
- ЖилоЙ Дом JФ 2, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в iV квартале2012 гола (по проекту I квартал 20l3 года);
- Жилой дом Л! З, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале2012 года (по проекту I квартал 201З года);

- Жилой Дом Jф 4, расположенный trо адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале2012 года (по проекту I квартал 201З года);
- Жилой Дом J\Гs 15, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксшIуатацию в IV квартале 20lЗ года (по проекту IV квартал 2014 года)
- ЖилоЙ Дом ЛЪ 16, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале 2013 года (по проекту I квартал 20l5 года)
- ЖилоЙ дом Ns 17, расположенный rrо адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксIuIуатацию в IV квартале 20l3 года (по проекту I квартал 2015 года)
- ЖилоЙ дом Ns 18,.расположенный rlо адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная,2, введен в
эксплуатацию в IV кварта,те 201З года (по tlроекту I квартал 2015 года)
- Жилой дом Ng 14, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале2014 года (по проекту IV квартал 20l4 года);
- ЖилоЙ Дом Jф 13, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале20114 года (по llроекту IV квартал 2014 года);
- Жилой Дом ЛЪ 12, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV KBapTarre2014 гола (по проекту III квартал 20l5 года);
- Жилой дом ЛЪ l1,.раслоложенный по адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введен в эксплуатацию в
IV KBapTa,re 2014 года (по проекту III KBapTarr 2015 года);
- Жилой дом Nч 7, расположенный по адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введен в эксплуатацию в I

кварта.ле 20l5 года (по проекту IV квартал 2015 года);
- Жилой Дом Ng 5, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в
III квартале 2015 года (по проекту III квартал 20l5 года);
- ЖилоЙ Дом Ns 6, расположенный цо адресу: Волгоград, Кировский район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в
III квартале 20l5 года (по проекту III квартал 2015 года);
- ХtилоЙ дом Nч 8, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, ул"Санаторная,2, введен в эксплуатацию в
IV квартале 20 1 5 года (по проекту IV кварта.п 20 1 5 года);
- Жилой дом Nч 9, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, ул.Санаторная,2, введеЕ в эксrrлуатацию в
IV квартале 20l5 года (по проекту IV квартал 2015 года);
- ЖилоЙ Дом Ns 10, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район. ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию
в IV квартале 2015 года (по проекту IV квартал 2015 года);
- Жилой дом J\Ъ 10а, расположенный по адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введен в эксплуатацию в

IV квартале 20lб года (по проекту IV квартал 20lб года);
- Жилой дом Ns l0б, расположенный по адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введен в эксплуатацию в
IV квартале 20lб года (по проекту IV квартал 2016 года.



1.7. Лацензuя:

Нет.

1 
" 
8, Ф uнансовьtй Dезvльmаm:

Размер кредиторской задолженности на 30.09.2016 г. -З5'729З тыс. руб.
,Щебиторская задолженность на 30.09.2016 г. * З'7З'778 тыс. руб.
Финансовый результат по состоянию на 30.09.20lб г. - 5519 тыс. руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

2.1. Цепь проекmо сmроumельсmва:

Строительство и сдача в эксшlуатацию жилого многоквартирного дома Ns10 по ул. Санаторная в Кировском

районе Волгограда, 2-я очередь строительства.

2.I.7. Названuе аrcuлой засmройка: ЖИлоЙ коМПЛЕкс кКоЛИЗЕЙ>

2.2. Эmапьt реалuзацuu проекmа:
Начало строительства: 4 квартал 2016 г.
- Строительство и надзор за строительством;
- Сдача объекта стоительства в эксплуатацию.
Срок реалuзацuu пDоекmа - 2 квартал 2019 года.

2. 3. Го сч d aD сmв е н н ая э кс п ер muз а п о о е кm н о й d о ку.це н mацuu :

ООО кСталт-эксперт) - положительное заключение эксllертизы ЛЬ З4-2-1-2-0З29-16 от <12> декабря 2016 года.

2.4, Разрешенuе на сmDоumельсmво:

Разрешение на строительство }lb З4-RuЗ4301000-71201-2016 выдано Администрацией Волгограда <<26> декабря
20 1 б г. Срок лействия разрешения до <<26>> января 201 9 года.

2,5, Право засmройtцuко на земельньtй ччасmок:
,Щоговор аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации Ns57/2016 от 02

сентября 2016 года сроком по 28 февраля205'7 года, кадастровый номер З4:З4:0'7 00 0l:З552, площадью l3 419 кв.м.,

расположенный по адресу: г. Волгоград, Советский и Кировский районы, в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 14 сентября 20lб года

регистрационный номер З4-З4100|-З4l0'7 0l051 12016-1'7 бl l.

2, 6. Элеменпьt блаzоусmройсmва:

Ns
пlп

Элементы благоустройства Ед.изм.
количество

l Площадь застройки кв.м. 4330,38

2 Площадь асфальтового покрытия проездов кв.м. 10269,64

з
Площадь асфальтового покрытия отмосток,
TnoTvaDoB и лопожек

кв.м. 1908,19

4 площадь озеленения кв.м. бз81,95

5 Количество парковочных мест шт. 26l

2, 7, МесmоDасполоэrcенuе объекmа:

- адрес жилого дома Ns 10: обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский и Кировский районы (кадастровый номер
34З4:01 00 01 :3552);
2. 8. Технuческое опuсанuе:
Здание состоит из Iulти секций, десятиэтажное. Каждая секция состоит из ДВУХ rrоДЪеЗДОВ.

М аmер u ал bl н есу цluх ко нсmру кцu й:
Проектируемая многоэтажная жилая застройка по ул. Санаторной, дом JtlЪ10 в Кировском районе г,

волгограда rrредставляет собой 10-этажный 5-и секционный дом с автостоянкой открытого тиrrа на 1-м этаже и со
встроенными нежилыми помещениями gа 2-м этаже.



ограждающие конструкции - многослойные стены" Внутренняя часть стены выложена из керамиrlеских
ПОРИЗОВаНЦЬШ КамнеЙ. Внешняя отделка выполнена из утолщенного керамического лицевого кирпиаIа с щелевидными
пустотами.

ВНУТРенние сТены и простенки выполнены из керамического киртrиtlа марки и rrоризованных керамических
КаМнеЙ, УЛоженные IIо цементно-песчаному раствору. Кладка наружных и внутренних стен армирована сварными
сетками.

Кровля - rrпоская рулонная (с внутренним водостоком) по утеIIлителю толщиной l20 мм,
Перемычки - сборные железобетонные брускового сечениrI.
МежЭтажньте лесТницы выполнены из сборно-монолитных элементов. Этажные и межэтажные лестничные

площадки выIIолнены моЕолитными.
Щля пОдъёма на жилые этажи запроектирован лифт грузоподъемностью бЗ0 кг, скоростью l Mic с отдельным

лифтовым холлом в каждом подъезде.

Конструктивные решения подземной части: Под всеми секц}fiми зданиrI плитный фундамент.
Воdоснабакенuе: Источ:ником водоснабжения жилого дома Nsl0 является запроектированный кольцевой водопровод
Д:250 мм из полиэтиленовых труб.
ПРигОтовление горячей воды на нужды встроенных помещений осуществляется ИТП, расположенной в тех. подполье
второй секции.
ВОdоопlвеdение.' Отвод хоз-бытовых стоков жилого дома М10 осуществляется самотеком во внутриквартаJIьную сеть
РаНее ЗаПРОекТированноЙ бытовоЙ канiшизации по ул" Санаторная с дiLльнеЙшим отводом в строящийся
канiшизационный коллектор от п. Горная Поляна.
для отвода дождевых и тalлых вод с кровли заrrроектирована система внутренних водостоков.
отвод атмосферных осадков с кровли жилого дома осуществляется системой внутренних водостоков в дворовую
сеть дождевой канализации.
исmочнuколl mеплоснабеrcенuя вс-lроенных помещений являются газовые котлы, установленные в крышной
котельной"
ИСТОЧНИКОм теплоснабжения жилых квартир являются двухконт}рные гilзовые котлы, установленные в кухнJIх.
Венmuляцая", В жилой части здания, встроенЕых нежилых rrомещенлUtх и в технических помещениях 11редусмотрена
гIриточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
ГаЗОСНабlrcенuе: Источником гatзоснабжения является стальной газопровод среднего давления. Точкой подключения
является ранее заtrроектированный надземный газопровод среднего давлениrl.
ЭЛеКmРОСНабеrcенuе: Основными потребителями многоквартирного жилого дома являются: квартиры, офисные
rrомещения, общедомовое освещение (рабочее и аварийное) и инженерное оборудование.
В ЗdаНuа ОmСУmсmвуеm мусоропровоd. Удаление ТБО производится в контейнеры, расположенные на территории.

2.9,Колачесmво самосmояmельньtх часmей (KBallmup, BcmDoeHHbtx помеlценuй в акuлttl,ц
dо.це):

Жилой дом ЛЬ l0:

наименование
самостоятельных
частей в составе
объекта недвижимости

количество
в составе
объекта
недвижимос
ти (шт.)

Общая rrлощадь кв.м. с
учетом летних помещений

Квартиры з20 |625,7,84
Встроенные нежилые
помещения 19 2716"72

2.10. Техначескuе харакmерuсmuкu квоDmuо u салпосmояmельных часmей в сосmаве объекmа соа|асно проекmной

Наимено
вание

количество
квартир

общая площадь
квартир с r{етом
летних
помещений

Лоджии-
балкона с
коэф. (кол-
во/цлощадь в
кв.м.

Кол-во санузлов

8 з 5,61 1l2,0 1

8 з5,65 ll2,0 1

1 з4 з5"76 ll2,0 l

l 8 з 5,78 Il2,0 l

l з2 з6,6,| 1l2,0 l

l з2 з6,8з l/2,0 l

l 6 з5,75 Ll2,0 l

2 зz 51,5l Ll2"a 2

2 8 ý? 7ý l l0,88 2



2 з2 58,64 l/0,88 2

2 з2 56,86 1/0,88 2

2 24 55,84 1i0,88 2

2 8 58,2 1/0,88 2

2 8 56,49 1/0,88 2

J з2 74,з4 1/0.88 2

з 8
,7 

5,48 l /0,88 2

J 8
,l5,56

l /0,88 2

Итого: 320

наименование количество Площадь кв.м.
Встроенное нежилое
помещение N91 1 146.8з
Встроенное нежилое
помешение Ль2 |24,16
Встроенное нежилое
помещение Jфз I14,28
Встроенное нежилое
помещение Ns4 161.28
Встроенное нежилое
помещение Ль5 l46.80
Встроенное нежилое
помещение JФб 124,6з
Встроенное нежилое
помецение ]ф7 1l4,28
Встроенное нежилое
помещение }lЪ8 1 l61;79
Встроенное нежилое
помецение Лъ9 l l46,80
Встроенное нежилое
помецение Л!10 l l24,6з
Встроенное нежилое
помещение Jфl1 l \4 ,28
Встроенное нежилое
помешение М12 l 161;I9
Встроенное нежилое
помещение Льlз l l46,80
Встроенное нежилое
помещение J,{s14 l 124.6з
Встроенное нежилое
помещение М15 l |15.2,7
Встроенное нежилое
помещение Ns16 l 162.64
Встроенное нежилое
помещение ЛЪ17 l \47,з5
Встроенное нежилое
помешение Лъl8 l 122.02
Встроенное нежилое
помещение Ns19 l 256.46

ИТоГо: 19

2.] l. Функцuональное назначенuе неuсuлых по,целценай. не вхоdялuuх в сосmав обu4еzо utпчшесmва

наименование Плоцадь кв.м.
Встроенное нежилое
помещение 2716;72

2. l 2, С осmав о б щеzо uлtу tцесmво B,пHozoKB аоmuрнолl doMe :

наименование техническая х кте



Наружные стены Поризованный керамический камень; Керамический
гryстотелый лицевой кирпиLI.

Внутренние стены Керамlтческий рядовой кирпиtI; керамшIеский утолщенный
полнотелый кирrrич.

Перегородки Межкваотионые: из поDизованных кеDамических камней
Лестницы, лестничные площадки сборные железобетонные лестничные марши и площадки
Перекрытия сборные железобетонные плиты
Фундаменты плитньтй фчнламент
Водопровод

Стояковая система. Стояки * стаJ{ьные, оцинкованные
ттyбы.

Инженерные коммуникации и
оборудования, расположенные вне
квартиры

Располагаются в техническом подполье.

Кровля Плоская

отопление Система отопления двухтрубная с нижней разводкой
Земельный участок с элементами
благочстпойства

В соответствии с проектом

Лифты, лифтовые шахты В соответствии с проектом

2.13. Преdполаzаемый срок полученuя рgзрешенuя н0 BBod в эксплчалпацuю сmDоялцеzося объекmq
неdвuлкu.lпосmu:

2 квартал 2019 года.

2.14. oozaH vполномоченньtй в сооmвеmсmвuu с законоdаmельсmвом о zпаdосmооumельной dеяmельносmч но
вьtDачу разрешеная на ввоd объекmа в эксплуоmацаю:

- Администрации города Волгограда

2.15. о возлtосtсньtх фuнансовьtх u прочuх расках пра осчlцесmвленuа пDоекmа сmроumельсmво u ,lteDax по
dобровольному сmDахованuю засmройtцаком mакuх Duсков :

порядок определения финансовых рисков устанавливается уполномоченным федеральным органом
иСполнительноЙ власти, См.ст.23 п.З Фелеральный закон ЛГ92l4-Ф3 от З0.12.2004 года кОб участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ.

2.16. Mepbt по dобровольномч сmрахованuю зосmоойtцuкоlw фuнансовьtх ц прочuх пuсков.

Нет,

2. 1 7. ПланuDуемая сmоuмосmь сmр оаmельсmв а о бъекmа :

Стоимость строительства* 487 7З5 200 руб. (в ценах 4 кв. 2016 г.)

2. I8. орzанuзqцuu, осvu4есmвляюutuе ocHoBHbte сmроumельно-монmаJкнilе Dабоmы:
СтрОительный контроль осуществляет ООО кЭпрон> на осцовании свидетельства о допуске к определённому
виду или Видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов калитaшьного строительства Лъ
0276.04-2010-З446012489-с-105 от 17 июля 2012 rода.
СТРОительно-Монтажные работы осуществляет ООО кСтройТехИнвест)) на основании свидетельства о допуске к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитtlJIьного
строительства ]ф 0432.05 -20l | -З42601325 l -C- 1 З 8 от l 9 ноября 20 l4 года.

2.19. Способ обеспеченuя uсполненuя обязаmельсmв засmройлцuка по dozoBopy:
В обеспечение исrrолнения обязательств застройщика по договору с момента государственной регистрации
договора у участников долевого строительства считаются находящимися в зaIлоге предоставленный для
строительства жилого дома, в составе которого будут находиться объекты долевого стоительства, земельный
УчасТок, принадлежащиЙ застроЙщику на праве аренды на указанныЙ земельныЙ расток.



в соответствии со ст. 15.2 ФЕдЕрдльного здконд от з0.12.2004 Jф 214_Фз коБ учАстии в долЕвом
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВДРТИРНЬШ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О

внЕсЕниИ измЕнЕнИй в нвкОторыЕ'dнконодНтЕльныЕ АктЫ россиЙсКой ФЕдЕРАЦИИ)

жилоЙ дом Ns l0 расположенный по адресу: обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский и Кировский районы

(кадастровый номер З4:З4:0'7 00 01:j552) булет застрахован в соответствии с перечнем страховщиков,

.ооru"rЪr"уощих требованием Щ,ентрального Банка России,

А,Г. Горбатенко
Щиректор

2'7.12,20]16 r.


