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l.

!. ]. Н аuцgпованuе зсtq!оlроutцuка:

общество с ограниченной ответственностью кСтройсервис>,

l,, ?, М еспtо н ах9 лltdе н uе з рсmро й ц,lut!ч :

h@'i.Bon'o.puл,yл.Paбoче-Кpестьянскaя,t9A.
Фактический алрес:400074, г. Волгоград, ул, Рабоче-Крестьянская, l9 А,

I. 3, Рqлru"ц о!!боmы заспlройu,lu ка:
Рехtим работы: с 8-З0 до l7-00.
Выходной: суббота, воскресенье.

инн з446030706
Свидетельство о государственной регистрачии ООО

налоговой службы Лъ l0 гrо Волгоградской области l5

l, 5, У ч реOu пlеля,lt u обlцесmва я вл я юmся :

- ООО <,Щельта> - 90 ozo

- оАо <Биотех> - 10%о

l, б, П е о е ч е н ь р еrьц uз о в а н н ы х з асmр о й u,lu ко м пр о е кmо в :

В Ka.IecTBe застройщика ООО <Сr,ройсервис>) ввело в эксплуатацию:

- Жилой itoпl Nl l. расположенный по адресу: Волгоград, Кировский

<СтройсервИс) выдано Меrкрайонгtой инспекциеЙ Фелеральнсli;i

июля2008ГоДасерия34N90032l7940.оГРН1083460004З08.

район. улича Санаr,орная. 2, введен ll ,Jкспjl),аl,ац,,ltо tl IV

улица Санаторная. 2. введен l] ,;ксп-rt),аr,irttиrсl в I\,'

улиuа СанагОрная, 2. введен в лttсlrлуа,гаuикl в IV

квартале 2012 года (по проекту IV кварr,ап 2012 года);

- йилоИ дом N 2" распсl;tоженный по адрссу: Волгограл, Кировский район,

квартале 20l2 года (по проекту l квартал 201З года);

- }iилоИ дом Nrr 3. расположенный по адресу: Во.lrгоград, Кировский район,

квартаJIе 20 l 2 года (по проекту I квартал 20 l 3 года);

- ЖилоЙ дом N9 4, располоrкенный по Йресу: Волгоград, Кировский раЙон, улица Санаторrlая, 2, BBc]tctl tl

эксплуатацию в IV квартале 20 l2 года (по проекту l квартал 2013 года);

- )t(илой дом Ns l5" располох<енный no uор.Ёу' Волгограл, Кировский район, улица Саrtаторная,2, BBc/lctt Iз

эксплуатацию в IV KBapTzuIe 20 l З года (по проекту IV квартал 20 l 4_ года)

- ЖилоЙ дом Ns 16, располОженныЙ no uор"Ёу' Волiограл, КировскиЙ район, улича Сагrаторная,2, BBc/lctt tl

эксплуатацию в IV KBapTaJie 2013 года (по проекту l квартал 20l 5 года)

- )tилоЙ дом ЛЪ 17, располОженныЙ no uор.Ёу'Волгограл, Кировский район, улиuа Санаторная,2, BBcltett tз

эксплуатацию в IV KBapTrlJle 20 l 3 года (по проекту I квартал 20 1 5 тода)

- Жилой дом Ns 18, расположенныЙ no uop".y' Воiгоград, Кировский район, улица Санаторная,2, BBellctt tl

эксплуатацию в IV квартале 20 l 3 года (по проекту I кварта,п 20 l 5 
_года)

- ЖилоЙ дом Ns 14, расположенныЙ no uop..y' Волгограл, Кировский район, улича СанаторЁая,2, ввелсtl tз

эксплуатацию в IV квартале 20l4 года (по проекту IV квартал 20l4 года);

- ЖилоЙ дом уn lЗ, располОженный no uор"Ёу' Волiограл, Кировский район, улиrtа Санаторная,2, BBe,r(cH ll

эксплуатацию в IV квартаJIе 20l4 года (по проекту IV квартал 2014 года);

- ЖилоЙ дом ЛЪ 12, располОженный no uлрa"у' Волiограл, Кировский район, улица Санаторная,2, введен tз

эксплуатацию в IV квартале 20 14 года (по проекту III квартал 20 l 5 года);

- Жилой дом N9 ll, расположенныЙ по адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введеI] в эксплуатаl[ию l]

lV квартале 20 l 4 года (по проекту III квартал 20 l 5 года);

- Жилой дом Ns 7, расположенный по адресу; Волгоград, СоветскиЙ и КировскиЙ районы, введеН в эксплуа,гаLlt,tttl tз I

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

- ЖилоЙ дом М 5, располоrКенныЙ по адресу: Волгограл, КировскиЙ район, ул.Саrrаторrlая,2, введеrt в экспJIуа,гаIlиIо l]

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

- lкилоИ дом Ng 6, располоЖенный по адресу: Волгограл, КировскиЙ район, уlr.Санаторная,2, ввелен в f ксrlлуа,га|lиl() lj

IlI квартале 2015 года (по проекту III квартал 2015 года);

- ЖилоЙ дом Ns 8, расположенный пО адресу: Волгоград, Кировский район, ул,Санаторная,2, введен в эксIlлуатаLlиlо l]

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

- )tилой дом Ns 9, располоЖенный по адресу: Волгоград, КировскиЙ райrон, ул,Санаторная,2, ввелеtj в эксплуатаIl1,1I0 l]

IV квартале 20 l 5 года (по проекту IV квартал 20 l 5 года);

- Жилой дом Ns l0, располоЖенный по адресу: Волгоград, Кировский район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатаItllк)

в IV квартаЛе 20l5 года (по проекту IV квартал 2015 года),

1.7, Лuцензuя:

Нет.



!. $, Фuнан совьtй оезульmаm:

Размер кредиторской задолженности на 30.06.20 lб г, - 244496 тыс. руб.
ffебиторская задолженность на 30,06.20lб г. - 211602тыс. руб.
Финансовый результат по состоянию на 30.06.20lб г. 3546 iirc. руб.

2. ИНФ9РМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

2. l . Ц ел ь, п,р_о е кm.rL с mр о u |!! ел 8с mв u :

СтроительсТво и сдача в эксплуатацию жилого дома Мб по ул. Санаторная в Кировском
очередь строительства.

районе Волгогрirла. 2-я

2,2. Эmапьt оеалазацuu, tlDoeKma:
Начало строительства:3 квартал 20lб г,
- Строительство и надзор за строительством;
- Сдача объекта строительства в эксплуатацию.
Спок реццuзацuu пооекmg- 3 квартал 20l7 года.

2.3, Госуdап"-un,,nt о ,n"n"|rrrruзо ,!поn*о,nой ilопчrеr,n oцоu'

ооо <Сталт-эксперт) - положительное заключение экспертизы ЛЬ з4-2-,|-з-0164-1б от <05> июля 20l б гола.

2.4, Рцtрешенuе на сmроuплельсmво:

Разрешение на строитеЛьство Ng З4-Ru3430l000-7ll04-20lб выдано Алминистрацией Волгограда (l8> иtо.rlя
20 l б г. Срок лействия разрешения до ( l 8> марта 20 l 7 года.

ЩоговоР арендЫ земельногО участка от 18 марта 2008 года Л9 l512008 сроком на 49 лет, кадастровый tloMtep
34:З4:01 00 0l:l63, площадью 3З 588 кв.м., расположенный по адресу; г. Волгоград, Кировский район, ул. Саrlа.горrlая.
2 (прежниЙ аДрес: г. Волгоград, Советский и КировскиЙ районы) и кадастровЫй номеР з4:з4:07 00 0 l:l402,плоtllалыо25 454 кв,м,, распОложенныЙ по адресу: г. Волгоград, СоветскИй и КировСкий районы, зарегйстрироваtlгtый lз
УправлениИ ФелеральноЙ РегистрациОнной Службы по ВолгогралскоЙ области 2l июля2008 года регистрациоrrlrыijномер З4-34-0li09l12008-2ЗЗ в редакции следующих документов:

{оговор (соглашение) о перелаче прав и обязанностей по договору аренлы лругому лиuу (перегlаем) от 22.07.200[i
г,, зарегистРированныЙ Управлением Фелеральной Регистрационной Службы 04.0s.JOOS .. р.i".rрuuионный t,itlivtcp
з 4 -3 4-0 l 070/2008-489.

!ополнительное согЛашение Лsl к ДогоВору от l8.03.2008 Л9 l512008 аренды земельнOго участка, нахо/tяulегося ljсобственноСти РФ от 2t.06.20l0 г., зарегИстрированнОе в Управлении Федеральной Службы Госуларственrlой
Регистрации, кадастра и картографии по Волгоiрадской области 30.06.20l0 года регистрационный номер з4-з.1-01/058/20l0 - 299,

о передаче прав И обязанностей от 22.01.2008 года по договору аренлы N,l
зарегистрированное Управлением Фелерапьной службы государс.гвеrtllоii
ВолгоградсКой областИ l5.02.20ll г. регистрационный номер 3zl-З4-

{ополнительное соГЛашение Л! 2 к ДоГоВору от 18,0З.2008 Ns l512008 арегlды земельного участка, находящеl.ося lJсобственноСти РоссийсКой Фелераuии от 29.|2,2Ol 0 г,, зарегистрированный Управлением Фелеральной сrIуiкбы
ГОСУЛаРСТВЬННОЙ РеГИСТРаЦИИ, КаДаСТРа и картографии по Волгоградской области 24.01.20Il г., регистрациоrtliыйномер 34-34-01/309/20l0 - lбS,

,Щополнительное соГЛашение ЛЪ 3 к ДогоВорУ от 18.03.2008 ЛЪ l5/2008 аренды земельного участка, находяlJ]егося ljсобственноСти РоссийсКой ФедераЦии от 20.04.2012 г., зарегистрированный Улрав"llением Фелеральной слуrкбыгосударствеНной регистРации, кадаСтра и картОграфиИ по Волгоградской облаСти l0.07.20l2 г., регистрациоltttыйномер 34-34-01 l |7 1 120\2 - З4.
,Щополнительное соглашение ЛЪ4 к договорУ от I8.0З,2008 л! 1,5/2008 аренды земельного участка, нахоJtяIцсI.ося всобственноСти РоссийсКой ФелераЦии оТ l7.04.2014 г,, зарегистРированный Управлением Федеральноr:i слуiкбыгосударствеНной регистРации, кадаСтра и картОграфиИ по Волгоградской облаС,ги 02.08.20l4 г., iегИстрацt-lоtlttыйномер 34-З4_01 l l 481201 4- l 4З.
ЩОПОЛНИТеЛЬНОе СОГЛаШеНИе Лs5 к договору от 18.03.2008 ЛЪ 15/2008 аренды земельного участка, находяu{егося всобственноСти РоссийсКой ФедераЦии от 04.09.2О14 г., зарегистрированный Управлением Фелеральной слу;кбыгосударствеНной регистРации, кадаСтра и картОграфиИ по Волгоградской облаСти 09.09.20l4 г., регистрационttыiiномер 34-34-01 l04l201 4-572,

Щополнительное соглашение к договору
l512008 от l8"03.2008 года от 22.11.2010 г.,
регистрации, кадастра и картографии по
0ll014120l l - l25.



,щополнительное соглашение Лsб к договору от l8.03.2008 Ns l5/2008 аренды земеЛЬного УчаСТКа, НаХОДЯllt

собственности российской Федерации от 19. 1\.20\4 г,, зарегистрированный Управлением ФеЛеРаЛЬttОЙ СЛУ;r<бЫ

государственной регистрации] кадастра и картографии по Волгоградской области 28.11.2014 г., регистрациоtlгlыii
номер 34-34-01 l21 5 l20\ 4-41 1 .

,Ц,оt'олнителЬное соглашение Ns8 к договору от l8.0З.2008 N9 l512008 аренды земеJIьного участка, находяulеI,ося l]

собственноСти РоссийсКой ФедераЧr" о, i|.12.2015 г., зарегистрированный Управлением Фелеральной с.гlу;tсбы

государствеНной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 25,I2.20l5 г., регистраltиоttttыii

номер 34-34/00 1 -34100 l /1 66120 l 5- |2З1 l 1 .

2. б. ).l е м е н п t bt бtt а zp1 с mрlfugцщ

ль
п/п

Элементы благоустройства Ед.изм. количество

Плошадь застройки жилого дома кв.м. 1з42,|6

2 Плоrllадь проездов кв.м. 2]70.1 l

J Площадь тротуаров кв- м. 546

4 плоцадь озеленения кв.м. |9з,7 

"7 

5

5 Количество парковоtIных мест шт, 38

2.7. МеспlооосполоJкенuе объекпttt:

- адрес жилого дома Ns 6: обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский и Кировский районы (каластровый гttlмер

З4:З4:07 00 01:1399);

' 

2rý, Т еrн ч ч е с ко g о п u с tt н u. е :

Общая площадь здания б 112,30 кв.м.
Здание состоит из трех секций, шестиэтажное. Имеется высокий цокольныЙ этаж, в котором расположены встроенIlыс

нежилые помещения' и пятЬ жилых надземных этажей' ЖилоЙ дом J"l!6 входиТ в пJlанируеМук) группУ жилых ломоf]

NsЛ95-9.Вокруг жилого дома Nsб проектом предусматривается размещение З8 машино-мест.

Высота здания - 19,8 м. Высота этажа - З,0 м.

М апt ер u ал ы н е су u4u х ко tt спtру кцu й:
Конструкция наружных и внутренних стен: Поризованный керамический камень; керамический лицевои кирIll,,iч;

керамический кирпич.
плиты перекрытия и покрытия: Из сборных ж/б плит"

лестница в жилых секциях: Сборная их ж/б лестничных маршей и площадок.

кровля: Плоская с уклоном, из битумных рулонных материt}лов.

Конструктивные решения подземноЙ части: Фундаменты ленточные монолитные

фундаментов из сборных бетонных блоков"
воdосtлабuсенuе: Источником водоснабжения жилого дома Nsб является ранее запроектированный кольtlсвой

водопровод.
система горячего водоснабжения в квартирах запроектирована от поквартирных газовых

помецений заlrроектирована от накопител ьных водонагревателей.

ВоOооmвеDенuе: Отьод хоз-бытовых стокоВ жилого дома Ngб осуществляется самотеком во внутриквартаJIьнуlо сс,гL

ранее запроектирОванноЙ бытовой канализации по ул. Санаторная с дальнейшим отволом в строяlltийся

канализационный коллектор от п. Горная Поляна.
отвод дождевых стоков предусматривается в прилегающий ливневый коллектор с дzuIьнейшим отводом riа

существующие лок;}льные очистные сооружения.
Теплоснабеrcенuе Bcmpoe11bl,x неJкuлых по,иеu4енuЙ являlоплся оlнокоппtурНI,Iе КоrшЬI с ,lокрьttпой Ku,lteptlit

сZоранuя, рабоmаюu4uе на еазовом mоhцuве, усплановленньlе в mепло?еttераmорной-

!ля поквартирного отопления - настенные двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания с авr,оматикоi'i

безопасности и регулирования, работающие на газовом топливе, установленных в кухнях, с тепловой Mortlltoc,гbю l tj

кВт. На лестнtтчныХ клетках, электрощитовоЙ и входныХ группаХ предусмотрена ycTatloBKa эJIектричесliи,х

электроконвекторов.
венmuляцuя.. В жилой части здания, встроенных нежилых помещениях и в технических помещениях предусмотреllа

приточно-вЫтяжнаЯ вентиляция с естественным побух(дением.

Газоснабмсенuе: ИсточНиком газосНабя<ениЯ является стальной газопровоД среднего давления. Точкой подключеlIия

является ранее запроектирован ны Й надзем ны Й газопровод срелнеiо давлен ия.

Элекmроснабаrcенце: основными потребителями многоквартирного жилого дома являются: квартиры, офисныс

поraщЪ"rr, общедомовое освещение (рабочее и аварийное) и инrкенерное оборУлОВаНИе. I-1аПРЯЖеНИе ИСТОЧНИКа

питания 0,4 кВ.
В зОанuч ошсуmсmвуеm мусоропровоd. Удаление ТБО производится в контейнеры, располоя{енные rIa терри,гории.

железобетонные. Стсttы

котлов. в санузлах Ilежl,|JIых



2.9.Калuчесmsо самосmояmа,rьtlьIх часmеЙ.(квqDrпuр. в_сmроенньш пOJпеlцецlru в ilсцлоц
dоцd:

Жилой дом Ng б:

нашrценование
самостоятельных
частей в составе
объекта
недвижимости

количество в
составе
объекта
недвижимост
и (шт,)

общая площадь кв.м. с

ччетом летних помещеНИй

Квартиры 87 з 989.10

Встроенные нежилые
помещения 8

2,10. тgсначесю|е халlакm,ерасmuка кваDmuр ч самосроял,лrеJIьных чqсmеЙ в cocltlage ОбЪеКЩа coalqcto ПРОg!,П?НОu

Наимено
вание

количество
квартир

обшая площадь
квартир с учетом
летних
помешении

Лоджии с
коэф. (кол-
во/площадь в

кв.м,

Кол-во санузлов

l 1 з4,9 |l1,з

1 lз 1ý? l11,2

l 4 з,l ,6 ll2,,7

l 24 з6,2 1/1,3 I

2 13 48,6 Il1,4 2

2 l2 5,| l l|,5 2

2 15 56,9 1,11,5 2

2 L 56,8 1l1.,4 2

3 2
,72,6 2l2,6 )

3 1

,75 |/1,4 2

Итого: 87

наименование количество Плоцrадь
Встроенное нежилое
помецение Ns1 l 10.4

BoTpoerTHoe нежилое
помешение }lb2 l 59.4

Встроенное нежилое
помещение Jt3 1 з4,9
Встроенное нежилое
помещение Ng4 34.0

'Встроешное нежиJIое

помещение Ns5 з9.1

Встроенное нежило€
помещение Nб 45.1

Встроенное нежиJIое
помецение Ль7 l 60.2

l 70,5

ИТоГо: 8 413.6

наименование
нежилых помещений количество ГIпощадь

Встроенные нежилые
tIомещения 8 4l3.6

2,11, Фчнкмцонапьное н.а}начеt!uе неltсuльtхпОмеu.lенuй, не вхоdяu.tuХ в сосmаВ обшеzО цмуlц€сmqа
i



2.I2. Сосmав обtцеzо цлlчлцесmва в мноzокварmц!но.ц Qолlе:.

наименование Техническая характеристи ка

Наружные стены Поризованный керамический камень; Керамический
пчстотелый л ицевой кирпич.

Внутренrгие стены Керамический ряловой кирп ич : керам ический утол ще н н ы й

полнотелый кирпич.

Перегородки Межквартирные: из поризованных керамических камнеи

Лестницы, лестничные площадки Сборные железобетонць]9.д9ц!I!I!l9 NIgрцц Li_!дgцедц!

Перекрытия сборные железобетонные плиты

Фундаменты ленточные монолитные железобетонные. Стены

фундаментов из сборных бетонных блоков ФБС. =_
Водопровод

Инженерные коммуникации и
оборулования, расположенные вне
квартиры

Расгrолагаются в техническом подполье.

Кровля Плоская с уклоном от 1,5%

отопление система отопления двухтрубная с нижней разводкой

Земельны,й участок с элементами
благоустройства

В соответствии с проектом

2.13, Преdполаzаемьtй срок полчченuя разрешенuя на BBod в эксплуаmацut!.сmроllЦеz_qсL ОбЪеКtll,Lt

неdвu)rсuJvIосmu:

3 квартал 20l7 года.

2,14. OozaH чполномочеНН|rtЙ в сооmвеmсmвu.u. сJаконоdаmельсплвом о zраDосmDоumрq.ьнqЙ Dея|ltельн_QспtД ttu

вьtdачч pulpelueHult ца B_Bod. объекпtа в эксплуоmацаю:

- Администрации города Волгограда

2.]5. О ввл|онtнл,tх d)uнансовtш u прочuх Duсках прu осч.цесmвленuu пDоекmа спJроЦ.mелЬс!пва u М,еРuХ ll0
Dобровольному сmрахованuю засmройuьu

ПорялоК определениЯ финансовыХ рискоВ устанавливаетсЯ уполномоченныМ фелерzutьным opi-aIlo\,1

исполнителЬной власти. См.ст.23 п.3 Фелеральный закон м2l4-ФЗ от З0.12.2004 года <Об участии в /loJIeI]OM

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

законодательные акты РФ.

2,16, Meobl п..о dобDовольномч сmDахованuю засmройлLauкол| qluryaHcoBblx ц, пDочиF.Du..с_ков,

Нет,

2, l 7. П ла нарч ем ая сmо uмо с m ь сmр о umел ь сmв а о бъ е кmа :

Стоимость строительства - 129 645 750 руб. (в ценах 3 кв. 20l б г.)

2.]8. Орzанllзацаu.9s:уuцесmвляtоu4ч,е основные сmDоumельно-монmамсцьtе рабоmЫ:
СтроительнЫй контроль осуществляет ооО <Эпрон> на основании свидетельства о допуске к опрсде.гtёгtному

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строите.ltьсr,ва N9

02'76.04-20|0-з446012489-С-105 от 17 июля 2012 года.
строительно-монтажные работы осуществляет ооо <стройтехинвест>> на основании свидетельства О допусliе к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаJlьного

строительства ЛЪ 0432.0 5-20| 1 -З4260 l З25 l -С- l 38 от l 9 ноября 20 1 4 года.



2Jg спасоб обеспеченая uсполненuя обязаmашсmв засmDойшака по dо?оворч:

в обеспеsенr. ,.rrолййъйаrоr"сru засrройщика по договору с момента государственной реги_сlташии

договора у участвкков долевого строительства считаются находящимися в з€шоге предоставленныи для

стоительсТва жиJIогО домао В составе которогО будут нахоЛиться объекты долевого атроительства, земельный

участок, принадлежащий застройщику на праве аренды на указанный земельный участок,

В соответствии со ст. l5.2 ФЕдЕРдльногО здконД от 30.12.2004 Ns 2l4-ФЗ коБ учдстии в долЕвом

внЕсЕниИ измЕнЕнИй в нвкОторьШ зАконодАтЕльныЕ Акты lосFи ФЕДЕРАЦИИ

жилой,дом JФ б расположенный по адр€су: обл, Волгоградская, г, Волгоград, ий и Кировский районы

.ооr"еrъruующих требованием Щентрального Банка России,

А.М.,Щемин
,Щиректор

22.08.20lб г.


