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(СТРоиСЕРВИС>

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
tlo спlроulпельспхву <<Жилая застроЙка по ул. СанаторноЙ в Itировском раЙогtе г, Волгограда, 2 очередь строительстt]а

жилой многоквартирный лом М5>

Волеоераd 20lб



Опубликована <<2'7>> декабря 2016 г. на сайте ЖККОЛИЗЕИ.РФ

l. инФормАция о зАстроЙщикЕ:

l,LНuu.цqt@
С)6rцество с огра}lиLlенНой ответственностью <Стройсервис>.

Щиректор I-орбатенко Алексей Геttнадьевич

l,2, Mecttlottaxoctclettue. mепеthон, саrim, yteKmpotttutlt ttочпш :}оспtDойцlllк|:

tОр":r"ч*uй алрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19 Д.

Фак.гический адрес: 400074, г. Волгоград, уЛ, Рабоче-Крестьянская, l 9 Д.

Телефон: 8(8442)49-53-53
Офиuиальны й сайт: ЖККОЛИЗЕЙ. РФ
Алрес э.rtектрон ной почты : offi ce@.tpg-b is.ru

l, 3. Pc,ltctt.tt tlttбoпtbt tпспttlойutu кц:
Ре;,l(им рабо,гы:с 8-30 до l7-00.
Выходной: суббота, воскресенье.
I. 4. l'o cvi ullcпtBettt tult llezucпtll ultttlt зпспtllо й tuu ка :

инtl j4460з0706
Свиде,lельство о государственной регистрации ООО <Стройсервис> выдано Межрайонной инспекцией Федеральной

ttалоговой слуя<бы Ns tO по Волгогралской области l5 июля 2008 года серия З4 м 00з217940, огрн 1083460004з08,

l . 5, У ч ll е d u пt еля.u u о б u,lе с пл в а я вля to пtся :

- ооо <,Ц,ельта> -90%
- L)ДL),<Биоlехll - l0Чо

l . 6. П е п е ч е н ь D а шt ttзо в а н н btx з асm о о й ul u Ko,yl п D о е кmов :

В качестве засr,ройщика ООО <СтроЙсервис)) ввело в эксплуатацик):

- ){илой лом Ng 1, располоrкенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная,2, введен в

.)ксllлуаl.ацию в lV KBapTaJle 2012 года (по проекту IV квартал 20 l2 года);

- .lКилой дом М 2, расположенный по'uлрaiу' Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в

эксплуатацию в tV KBapTajle 2012 года (по проекту I квартал 201з года);

- Жилой дом Ns З, расположенный по'uлр"iу, Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в

эксплуатацию в IV квартале 20l2 года (по проекту I квартал 201З года);

- Жилой дом ЛЪ 4, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в

эксtlJlуатацию в lV квартаJIе 20l2 года (по проекту I квартал 20lЗ года);

- Жилой дом Ns 15, располох<енный по'uлр"iу,Волгоград, Кировский район, улица Санаторная,2, введен в

.)l(сп,гlуатацию в IV квартале 20 l3 года (по проекту IV квартал 2014 года)

- }Киrrой дом Л! 16, располох<енный по'uлр.iу, Волгоград, Кировский район, улица Санаторная,2, введен в

эксгlлуатацию в IV квартале 201З года (по проекту I квартал 2015 года)

- Жилой дом Лs 17, расположенный по'uлр.iу, Волгоград, Кировский район, улица Санаторная,2, введен в

fкспJlуатаllию в IV квартале 20l3 года (по проекту I квартал 2015 года)

- Жилой дом J\s l8, располоя<енный по'uдр.iу' ВолгограД, Кировский район, улица Санаторная,2, введен в

эксtlJlуа,гациrо в IV квар,гаJlе 20 l3 года (по проекту l квартал 20 15 года)

- Жrrлой дом N9 l4, распололtенлtый по'uлр.iу, Волгоград, Кировский район, улиuа Санаторная,2, введен в

эl(сгlлуатацию в lV квартале 2014 года (по проекту IV квартал 2014 года);

- Жилой дом Nc lЗ, расгrоложенный по'uдр.iу, Волiограл, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в

эксплуаl.ацию в tV квартале 2014 года (по проекту lV квартал 20l4 года);

- Жи;rой дом Лs 12, располоrкенный по'uлр.iу,Волгоград, Кировский раЙон, улица Санаторная,2, введен в

эксплуа.гациtо в IV_KBapTaJle 20 l4 года (по проекту IlI квартал 20 15 года);

- Жилой дом М 11, располотtенный по адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введен в эксплуатацию в

IV квартале 20l4 года (по проекту III квартал 20l5 года);

- Жилой дом N9 7, расположенныЙ по адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введеЕ в эксплуатацию в I

квартале 20 l 5 года (по проекту lV квартал 20 1 5 года);

- Жи:lой лом Лs 5, располояtенный по адресу: Волгоград, Кировский раЙон, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в

Ill квартале 20l5 года (по проекту III квартал 2015 года);

- }Килой дом М 6, располоrкенный по адресу: Волгоград, КировскиЙ район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в

I I I квартале 20 l 5 года (по проекту III квартал 20 l 5 года);

- Жилой дом М 8, располоlкенный по адресу: Волгоград, Кировский район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в

IV квартале 2015 года (по проекту IV квартал 20i5 года);

- )t(иrrой Дом }9 9, располо>ttенный по адресу: Волгоград, КировскиЙ район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в

IV квар,r,але 20 l 5 года (по проекту lV rtвартал 20 15 года);

- Жилой Дом N9 l0, распололtенный по адресу: Волгоград, ltировский район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию

в lV кварr,але 20l5 гола (по проекту lV квартал 2015 года);

- Жилой дом Ns l0a, распололtелtный по адресу: Волгоград, Советский и КировскиЙ районы. введеt{ в эксплуатацию в

IV квартале 20lб года (по проекту IV квартал 20lб года);

- Жилой дом Ns l0б, располох<егtный по адресу: Волгоград, Советский и КировскиЙ районы, введен в эксплуатациIо в

[V квартале 20lб года (по проекту IV квартал 2016 года,



Нет.

l. 8. Ф u нансо в ьtй р езчльпtапl!

Размер кредиторской задолженности на З0,09,20lб г. -З5729З тыс. руб,
[ебиторская задолженность на 30.09.20 16 г, - З73'7'18 тыс. руб.
Финансовый результат по состоянию на З0,09.20l б г. - 55 l 9 тыс, руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

2, I. Цель проекпtо сmDоuпtельспtвп:

СтроительсТво и сдача в эксплуатацию жилого многоквартирного дома ЛЬ5 по ул. Санаторная в Кировском
районе Волгограда, 2-я очередь строительства.

2,1,]. Назвонче аrcuлой заспttлойкч: ЖИЛоЙ коМПлЕкС кКоЛИЗЕЙ>>

2,2, Эmапьt реалuзоцuu ttpoeKmu:
Начало строительства:4 квартал 2016 г.
- Строителъство и надзор за строительством;
- Сдача объекта строительства в эксплуатацию.
Соок реалuзацuu проекmа -4 квартал 20l8 года.

2.3, ГосчdflDспtвеttнсtя lкспеппtчl{l пDоекпtной 0окчменпtпцчu :

ООО <Сталт-эксперт) - положительное заключение экспертизы Ns З4-2-|-2-0З81-1б от <l3> лекабря 20Iб года,
ПОлОжительное заключение негосударственной экспертизы ООО <Строительная Экспертиза>> г, Москва N!1-1-1_

0009-15 От 19.01.20l5 г. о соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту
КаЛИТttЛЬНОГо сТроИтельства <Жилая застроЙка по ул. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда, 2-очерель
строительства, жилой многоэтажный дом Ns5)

Полох<ительное закJIючение негосударственной эксп9ртизы N9З4-2-1-З-0164-16 от 05,07.20lб г. <Жилая застройка
ПО УЛ. Санаторная в Кировском районе г. Волгограда, 2-очередь строительства, жилой многоэтажный дом Ns6)),
выполненное ООО кСталт-эксперт>.

2,4. PoltletueHue tta спtDоuпtельспtво
РаЗрешение на строительство J\Ъ 34-Ru34З0l000-71200-2016 выдано Администрацией Волгограла <26> лекабря

2016 г. Срок лействия разрешения до <26> октября 2018 года,

2,5. П,llпво заспlройtццка на зелtельltьtй ччаспtок:
ЩОГОвОр аренДы земельного участка, находящегося в собственцости Российской Фелераuии М54120lб от 02

сентября 2016 года сроком по 28 февраля205'7 года, кадастровый номер 34,З4:07 00 01;3542, площадью 733l кв,м,,
расположенный по адресу: г. Волгоград, Советский и Кировский районы, в Управлении ФеДеральной слух<бы
ГОСУДаРСТВеННОЙ РеГисТраЦии, кадастра и картографии по Волгогралской области l4 сентября 20lб года
регистрационны й номер З4-З4100 1 -З4 l 07 0 l 05'7 l20 16-78 l / 1

2, 6. Эле"ц е нпtьt блаzоч сmр о й с mв а :

лъ
пlп Элементы благоустройства Ед.изм.

количество
1 площадь застройки кв.м. 2932,02

2 Площадь асфальтового покрытия проездов кв.м. 4з30,02

)
Площадь асфальтового покрытия отмосток,
тротуаров и дорох(ек

кв.м. l548,54

4 площадь озеленения кв.мл 2098,42

5

Количество rrарковочных мест; 45 м/м на территории
земельного участка (включая 42 MlM на открытой
ларковке под зданием), 50 м/м на прилегающей
территории вдоль ул, Санаторная, бI м/м на
проектируемой многоуровневой парковке,
расположенной в шаговой доступности 800м.

шт, l56

2, 7, Месmо р асполо цt!цu,е о бъ екmп :
- аДРеС ЖИЛОГО ДОМа ЛЪ 5: Обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский и Кировский районы (каластровый Hotvtep
34З4:07 00 01 :З542);



2, 8, T'evl u ч е с ко е о tt u с ц Htte :

Злаrtие состоит из четырех секций, семиэта)Itное. Жилой дом },{Ъ 5 входит в планируемую групгry жилых домов J\ЪJ\Ъ 5 
j

9.

М а ttl ер u uл bt tl есу u4u х ко ttcпtpy кцu й:
Многоэ,гаrttная жилая застройка по ул. Санаторной, дом ЛЪ5 в Кировском районе г. Волгограда представляет собой 7-8
этая<ный 4-х секционный дом с автостоянкой открытого типа на 1-м этаже 3,4 секциях и со встроенными нежилыми
помещениями на l-M этаrке 1,2 секциях ина2-м этаже.
Коl-rструкция наружных и внутренних стен: Поризованный керамический камень; керамшIеский лицевой кирпич;
l(ерамический кирпич.
Плиты перекрытия и покрытия: Безбалочная монолитная плита.
Межэтаrкные лестниllы: выполнены из сборно-монолитных элементов. Этажные и межэтажные лестничные площадки
выполнены монолитными.
l{ровля: плоская рулонная (с внутренним водостоком)

Конструкr,ивные решения подземной части: Под всеми секциrIми здания плитный фундамент.
ВоOосttабнсенuе: Источником водоснабжения жилого дома N5 является запроектированный кольцевой водоtIровод

Д-250 N,IM из полиэтиленовых труб.
Приготовление горячей воды на нужды встроенных помещений осуществляется ИТП, расположенной в тех. trодполье
второй секции.
Воiооmвеiеltиz., Отвод хоз-бытовых стоков )Itилого дома ЛЪ5 осуществляется самотеком во внутриквартальную сеть

ранее запроек,гированной бытовой канализации по ул. Санаторная с д?lJ!ьнейшим отводом в строящийся
канализационный коллектор от п. Горная Поляна.

/{;lя о,r,вола дождевых и талых вод с кровли запроектирована система внутренних водостоков,
Оr,вод атмосферных осадков с кровли rItилого дома осуществляется системой внутренних водостоков в дворовую
сеть дождевой канализации.
Исmочнrtком пlеплоснпб;лtсенuя встроенных помецений являются газовые котлы, установленные в крышноЙ
котельной.
исr,о.tникопл теплоснабх<ения я(илых квартир являются двухконтурные газовые котлы, установленные в кухнях.
ВеппlLtлttцttл., В жилой части здания, встроенных нежилых помещениях и в технических помещениJIх rrредусмотрена
Ilриточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
газосttцбэtсеtIuе: ИстоL|ником газоснабя<ения является стальной газопровод среднего давлениJl. Точкой подключения
является ранее запроектированный надземный газопровод среднего давления.
Э.ltекпlроснuблtсенuе: Основными потребителями многоквартирного жилого дома являются: квартиры, офисные
помешlения, общедомовое освещение (рабочее и аварийное) и инженерное оборудование.
Удаление ТБО производится в контейнеры, расположенные на территории"

Щля подъёма на жилые этажи запроектирован лифт грузоподъёмностью 630 кг, скоростью 1 м/с с отдельным холлоМ В

каждом подьезде.
2,9,Колuчеспtво самосmояmельttьtх чосmей (кварmuD, всmDоенньtх по.uеtценuй в lкuлоМ
Оо,п4;

Жилой дом ЛЪ 5:

наименование
самостоятельных
частей в составе
объекта недвижимости

количество
в составе
объекта
недвижимос
ти (шт.)

общая площадь кв.м. с

учетом летних помещений
для квартир; Общая
полезная площадь для
встроенных нежилых
помещений

к l60 81зз,05

ll зl57.10

2,10. Технltческuе хuDuкпrcDuспшкu кваDmuD u самоспtояпtельньtхчпспtей в сосmuве объекmп соапасно пtlоекmной

Наимено
вание

количество
квартир

общая площадь
квартир с учетом
летних
помещений

Лодлtии-
ба,rкона с
коэф. (кол-
во/плоцадь в

кв.м.

Кол-во санузлов

5 35,64 1l 2,0

5 з 5,65 1l2,0

l l5 з5,,76 Il2,0

l l0 35,78 l/2,0

l5 з6,6,7 1l2,0

1_5 36,8з 1l2.0

2 l5 5 1,51 1l2,0 2



2 10 55,84 l/0,88 2

2 5 56,49 1/0,8 8 2

2 5 56,8з l/0,88 2

2 10 56,86 l/0,88 2

2 5 58,2 l/0,88 2

2 15 58,64 li0,88 2

J 15 74,з4 l/0,8 8 2

J 5 15,48 l/0,88 2

) 5 7 5,56 l/0,88 2

Итого: 1б0

наименование количество
обшая полезная Площадь
кв.м.

Встроенное нех(илое
помещение Ns1 l 4,70,24

Встроенное нежилое
поплецение Лъ2 l 99,4
Встроенное нежилое
помещение Ng3 l |29,27
Встроенное не)tилое
поN{ещение N94 l 129.з2
Встроенное цежилое
помещение Ns5 1 17,16

Встроенное нежилое
помецение Ngб 1 826.90
Встроенное нежилое
помещение N97 l48.54
Встроенное нежилое
помеrцение Лъ8 12,7.56

Встроенное нежилое
помещение М9 1 16.48

Встроенное нежилое
помешение Ns10 162,99
Встроенное нежилое
помецение J\Ъl l 829,24

ИТоГо: l1 3 l57.10

2.11. Фчнкцuональное ноз.наченuе ttеlкuльt+, t!рцещенuй, lte вхоdяtц,u_х в с_Qс|пав обtцеzо_uцчлцес_цtвсt

наименование
нежилых помещений количество Общая полезная Плошадь
Встроенные нежилые
помещения l1 з157.10

2, 1 2, Q о,сmав о,б tцеz о u"uч щес mв L B,ll н о zo KB.qp m u р t t ом d о лl е :

наименование техническая хаDактеDистика
Наруrкные стены Поризованный керамический камень; Керамический

пyстотелый лицевой кирпич.
Внутренние стены Керамический ряловой кирlтиLI; керамический утолщенный

полнотелый кирпиtL

Перегоролки межквартирные; из лоризованных керамических камней

Лестницы, лестничные площадки Сборньте rкелезобетонные лестничные марши и площадки
Перекрытия сбооные rкелезобетонные плиты
Фундаменты плитный фундамент



--
Водоlrровод Стояковая система. Стояки - стаJlьные, оцинкованные

тпчбы.
Инrкенерные коммуникации и

оборудования, расположенные вне

квартиры

Располагаются в техническом подполье.

Кровля Плоская

отоп,ttение Система отопления лвухтрубная с нижней разводкой

Земельный участок с элементами
благоустройства

В соответствии с проектом

Лифты, лифтовые шахты В соответствии с проектом

HedBtt)tctt,Mocmu:

4 KBapTar 20 l 8 года.

вьtOччч рпзrlешенttя на BBoi объекпlа в эксплчаmоцuю:

- Администрации города Волгограда

2. l5. о Bo]r|,toJlctlblx {Ьuнансовьrх u прочuх Du.сках пDu осу|цесmвлеНuu пDОеКmа СmDОumеЛЬСmВа u МеРOХ ПО

lобtl о вол ь tt о.мч спlD ctxoBttt tu to заспttlо йutuко,ц пtu кuх оuсков :

порялок определения финансовых рисков устанавливается уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти. См.ст.23 п.з Федеральный закон J\ъ2l4-ФЗ от 30,12,2004 года кОб участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

закоtlодательные акты РФ.

2,I6, MeDl)r ||о dобDовольllомч сmDахованuю заспlроЙшluком {butlLHcorlnx u tlDОЧuХ DuСКОВ.

l]eT.

2. ] 7. ПltонuDуемая спtоuмоспtь спtDоumельспtва объекmа:

Стоимость строительства_ 243 991 500 руб.(в ценах4 кв,20lб г,)

Строительный контроль осуществляет ооО кЭпрон> на основании свидетельства о доIтуске к опредёлённому
безопасность объектов капитаJlьного строительства Ns

виду или видам работ, которые оказывают влияние на

0276.04-2010-з446012489-с-105 от l7 июля 2012 года.

стро ител ьно-монтая{ные работы осуществляет ооо <стройтехинвест)

0пределенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на основании свидетельства о допуске к

на безопасность объектов капитального

.rporr.nr..Ba М 0432.05-20:ll-з42601з251-с-lз8 от l9 ноября 20l4 года.

2,19. Cttoc
В обеспечеН". ""nonHe"- 

об".urельств Йтройщика по доtовору с момента государственной регистрации

договора у участников долевого строительства считаются находящимися в зiшоге Irредоставленныи для

строительства жйлого дома, в составе которого булут находиться объекты долевого строительства, земельный

участок, принадлех{ащий застройщику на праве аренды на указанный земельный участок,
в соотве,гствии со ст. l5.2 оЬдвrнльного зiконд от з0.12.2004 Л9 214-ФЗ кОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О

внЕсЕниИ измЕнЕнИй в нвкОторыЕ зАконодАтЕльныЕ АктЫ россиЙсКой ФЕдЕРАЦИИ)

iкилоЙ дом N 5 располох<енный пО адресу: обл. ВолгоГрадская, г. Волгоград, СоветскиЙ и Кировский районы

(кадастровый номер З4:З4:0'7 00 01:3542) будет застрахован в соответствии с нем страховщиков

соответствующих требованием Щентрального Банка России,

l]иректор

1"7,|2.20]l6

;1Ьm#

г.

Горбатенко


