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Огryбликована K0l > декабря 20lб г. на сайте САНАТОРНЫЙ.РФ

l. инФормАIIия о зАстроЙщикЕ:

I. Наuменованuе засmройu4uка:

Общество с ограншIенной ответственностью <Стройсервис>.
1. 2. Месmо нахохсlенuе засmройtцuка:
Юридический алрес: 4000'74, г, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 19 А.
Фактический адрес:400074, г, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, l9 д.
1.3. Релкuм рабоmы засmройtцuка:
Режим работы: с 8-30 до 17-00.
Выходной: суббота, воскресенье"
].4. Госчdаосmвенная реzuсmрацuя засmройщuкg:
инн з4460з0706
Свидетельство о государственной реtистрации ООО кСтройсервис> выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговоЙ службы Ns l0 по Волгоградской области l5 июля 2008 года серияЗ4 N9 00З2l7940, ОГРН 1083460004308.
l, 5. УчреDumелямu обu4еспва являюmся:
- ООО <,Щельта> * 90 %
- оАо <Биотех> - 10оlо

]. б, П ер еч е н ь р е шцuз о в а н н btx з а сmп о й ul а ко м п р о екmо в :
В качестве застройцика ООО кСтройсервис) ввело в эксшIуатацию:
- Жllrой Дом Jt l, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улиuа Санаторная, 2, введен
эксLl\,атацию в IV квартале2012 года (по проекту IV квартал 2012 года);
- zКlrrой ДоМ N9 2, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен
]ксгLl\,атацию в IV квартале 20|2 года (по проекту I квартал 20 1 3 года);
- ){,,lшой дом М 3, расположенный [о адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен
эксLт\атацию в IV KBapTa,re2012 года (по проекту I квартал 201З года);

- ,'КIшоli дом ЛЪ 4, расположенный rrо адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксLl\,атацию в lV квартале2012 года (по проекту I квартал 201З года);
- ,*tlr--rOй дом ЛЪ 15, расположенный по адресу; Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксгL-I\,атацию в IV квартале 2013 года (по проекту IV квартал 2014 года)
- )],.lrтой дом Ns 16, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский раЙон, УлиЦа Санаторная, 2, введен в
эксL1),атацию в IV квартале 20lЗ года (по проекту I квартал 2015 года)
- ЖIlror"i дом М 17, расположенный trо адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная,2, введен в
эксILт!,атацию в IV квартале 2013 года (по проекту l квартал 20l5 гола)
- Жlrrой дом J\Ъ 18, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксL]\,атацию в IV квартатtе2O1З года (гtо проекту I квартал 20l5 года)
- ){,.lцOri дом JФ 14, расположенныЙ по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксьl\атацию в IV кварта-пе2014 года (по проекту IV KBapTa.lt 2014 года);
- 7{tr-roГr дом Ns lЗ, расположенный llо адресу: Волгоград, Кировский район, УлиЦа Санаторная, 2, введен в
эксгLl\атацию в IV квартале2014 гола (по проекту IV квартал 20l4 года);
-,,K."llrol'r:obt Jф 12, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная,2, введен в
эксгLl\атацtiю в IV квартале2014 года (по проекту III KBapTarr 2015 года);
- ЖIr_roir:orI J,|s 1l, расположенный по адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введен в эксплуатацию в
IY KBapTa-re 2014 года (по проекту III квартал 20l5 года);
-,ftlt_loir :orr Ns 7, расположенный по адресу: Волгоград, Советский и Кировский раЙоны, введен в эксплуатацшо в I
квартаlе 2015 года (по проекту IV квартал 2015 года);
- ,,Кlпой :orr JtЪ 5, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский раЙон, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в
III KBapTa-re 2015 года (по проекту III квартал 20l5 года);
- ,{t IшоГt :ort Ns 6. расположенный по адресу: Волгоград, КировскиЙ раЙон, ул.Санаторная,2, введен в эксllлуатацию в
III KBapTare 2015 года (по проекту III квартал 2015 года);
- )frIr-ioit :ort JYs 8, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский раЙон, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в
IV KBapTa-re 2015 года (по проекту IV квартал 20l5 года);
- Жtrroir .lort _Ys 9. расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в
IV квартаlе 20l5 года (по проекту IV квартал 20l5 года);
- ЖlrrоЁr ]ort }Ъ l0. расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию
в IV квартаlе 20l5 гола (по проекry IV KBapTarr 2015 года);
- ЖlrrОit ДОrt -\g 10а. расположенный rlо адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введен в эксплуатацию в
IV квартате 2016 го:а (по проекry IV квартал 2016 года);
- Жилоli до}I .}iЪ 10б, расположенный lrо адресу: Волгоград, Советский и Кировский раЙоны, вв9д9н в эксплуатацию в
IV квартале 2016 года (по проекту IV квартал 2016 года.

],7. Лuцензuя:

Нет.
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ý1.8. Фuнансовый пезvльmаm:

Размер кредитOрскOй задолженности на 30.09.2016 r.-З5'129З тыс. руб.

Щебиторская задолженность на 30.09.2016 г. - З'7З1'78 тыс, руб,
\\ \ _ __.- --rл 

'Финансовый результаТ по состоянию на З0,09,20tб г, - 55'I9 тыс, руЬ"

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

2,I. Цепь проекtпа сmDоumельсmва:

Строительство и сдача в эксплуатацию жилого дома J\Ъ7 по ул. Санаторная в Кировском районе Во,-lгогра:а ]-s

очередь строительства.

2,2, Эmапы реалuзацuu проекmа:
Начало строительства:4 квартал 20lб г.

- Строительство и надзор за строительством;
- Сдача объекта строительства в эксплуатацию"

Спок реалuзацuцJlщ.- 1 KBapTa;t 2018 года,

2.3. ГосуdаDсmвеннаЯ эксперmuза пDоекmноЙ dокvменmацuu:

ооо кСталт-эксперт) - положительное заключение экспертизы J',lb з4,2-|,2-о296-16 от к07> октября 2016 года,

Ранее было выдано положительное заключение негосударственной экспертизы ооо кСталт-эксtIерт) Nb34-2_1-3-

0164-16 от 05.07.20lб г. о соответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту

капитального строительства кЖилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе г, Волгограда, 2-очередь

строительства, lкилой многоэтажный дом J\'96). Инженерные изыскания распространяются на территорию

строительства жцJ]ого дома Ns7.

2.4. Разреu.tенuе на сmроumельсmво:

Разрешение на строитеЛьство Ns з4-RuЗ4з0l000-71149-2016 выданО Администрацией Волгограда Kl7> октября

20lб г. Срок лействия рЕlзрешения до к17> шоня 20l7 года,

2.5. Посtво засmоойu,лuка на земельньtй ччасmок:

!,оговор аренды земельного участка, "йБ-ur..о.я 
в собственности Российской Федерации М55/2016 от 02

сентября 2016 года сроком по 28 февратrя2051 года, кадастровый номер З4.З4:О'| 00 0l:3544, площадью 5170 кв,м,,

расположенный по адресу: г. Волгоград, Советский и Кировский районы, в Управлении Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картогрфии no Волгоградской области |4 сентября 2016 года

р..r"rрuu"онный номер з4-з4lоо1 -з4l0,7 0 l05,7 120|6-,7 84l 1

2. 6. Элеменmы блаzочсmройсmва:

Элементы благоустройства Ед.изм. количество
N9

пlл
l площадь застройки кв.м. | 3,7 5,21

2 ГIлощадь асфальтового покрытия проездов кв.м. 2129,2,7

3
кв.м. 905,34

ц плоrцадь озеJlенения кв.м.
,7,7з,05

5 Количество парковочных мест шт. 52

2, 7. М есmо р асполосtсенuе о бъекmа :

- адрес жилого дома Ns 7: обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский и Кировский районы (кадастровый номер

34.З4:0'7 00 01:З544);
2, 8. Тжнuческое опuсанuе:
Общая площадь жилого дома - 6 030,74 кв,м,

здание состоит из трех секций, шестиэтажное. Имеется высокий цокольный эта}к, в котором расположены встроенные

нежилые помещениJl' и пятЬ жилыХ надземныХ этажей. пtилой дом ]ф7 входиТ в планируеМую групtlУ жилых домов

NsNg5-9"
Высота зданиЯ от отметки земли - 20,85 м. Высота этажа - 3,0 м.

М аmер uал bl н е су uluх ко н сmру кцuй :

КонструкциЯ наружныХ и внутренних стен: Поризованный керамический камень; керами.lеский лицевой кирпич;

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



l

t
.естница в жилых секциях: Сборная их ж/б лестничных маршей и площадок,

Кровля: Плоская с уклоном от 1,5 О/о из битумных рулонных материалов. ВОДОСТОК С KPoL-li1 1--, -]g.,r ," ,

водоприемные воронки.
Конструктивные решениlI подземной части: Фундаменты ленточные монолитные из бетона,

воDоснабltсенuе: Источником водоснабжениJI жилого дома ЛЪ7 являеТся раНее ЗаПРОеКТИРОВаННЫ-- r_.-,*]].,rgitL"il

ВОДОГIРОВОД,

Система горячего водоснабжециrI в квартирах запроектирована от поквартирных ГаЗоВыХ КОТЛОВ, В caltala\ зj iiirl":i]д

помещений запроектирована от накопительных водонагревателей.

Воdооmвеdение.. Отвод хоз-бытовых стоков жилого дома Ns7 осуществJIяется самотеком во внутрикварта]ь1." t] l.j'*'m

ранее запроектированной бытовой кацiшизации по ул. Санаторная с дальнейшим отводом в cтpii-a,;1:ý

канаJIизационный коллектор от п. Горная Поляна.
отвод дождевых стоков предусматривается в IIрилегающий ливневый коллектор с дtlльнейшим OTBO]t'u -.t

существующие локаJIьные очистные сооружения.
Теплоснабuсенuе всmроенньIх неJtсuльIх пол|еu4енай являюmся оdноконmурньlе коmJIы с закрыmоЙ кd-|lеF{ ь

сzоранuя, рабоmаюtцuе на zазовом mоплaлве, усmановленные в lпеплоzенераmорноЙ.

Дя поквiртирного отоrrления - настенные двухконтурные котлы с закрытой камерой сгораншI с aBтO\laTitn".1

безопасности и регулирования, работающие на газовоМ топливе, установленных в KyxHJtx, с тепловой мощностьк, - !

кВт. На лестниЧных KJleTKax, электрощиТовой И входныХ группаХ предусмотрена установка электрtlческii\.

электроконвекторов,
венmuляцuя.. В жилой части зданиrl, встроенных нежилых помещениях и в технических помещениях предус]\1отренз

гIриточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением.
газоснабlrcенuе: Источником г€lзоснабжения является подземный газопровод среднего

подключеншI является ранее запроектированный надземныЙ газопровод среднего давления.
элекmроснаблtсенuе: основными потребителями многоквартирного жилого дома являются: квартиры,

11омещения, общедомовое освещение (рабочее и авариЙное) и инженерное оборулование. Напряжение

давлениJt. Точкоii

офисные
источнIlка

IIитаниJI 0,4 кВ.
В зdанuч оmсуmсmвуеm мусоропровоd. Удаление ТБО производится в контейнеры, расположенные на территории.

2.9.колачесmво самосmояmельньtх часmей (кварmuр, всmDоенньtх помеlценuй в хrсuлолl

doMd:
Жилой дом.}{Ь 7:

наименование
самостоятельных
частей в составе
объекта
недвижимости

количество в
составе
объекта
недвижимост
и (шт.)

общая площадь кв.м. с
ччетом летних помещений

Кваотиоы 87 40l7.01
Встроенные нежилые
ломещения |2 5з5,6

2.10. Технuческuе хаошкmерuсmuкч кварmuр u самосmояmельньtх часmей в сосmаве объекшо соzпасно пDоекlllной

u:

Наимено
вание

количество
квартир

общая площадь
квартир с )пlетом
летних
помещений

Лоджии с
коэф" (кол-
во/площадь В

кв.м.

Кол-во сацузлов

l 1 34,8 Il|,з

l з4,9 1/1,з

1 2 1s 15 ll]I,25 l

1 4 з5,45 Il1,25 l

l 8 з 5,65 |l1,25 l

l 2 з"7,4 |/2,6 l

1
1/ з6,з Ill,з l

2 2 48,5 ll]',4 2

2 4 48,6 111,4 2

2 4 48,9 ll1,4 2

2 4 48,4 Il1,4 2

2 l0 57.45 ll1l,45 2

2 lз 57,1 5 Il\,45 z

2 5 56,95 Il|,45 2

_] l 72,65 2l2,65 2



з l 75,65 1l1,45 2

J 1 1,11,45 2

Итого: 87

-Ф

наименование количество Площадь
Встроенное нежилое
помешение Лъ1 l 4|,2
Встроенное нежилое
помещение }1Ъ2 l 4,7.1

Встроенное нежилое
помешение Лъ3 l JJ,J
Встроенное нежилое
помещение Л!4 l з4.0
Встроенное нежилое
помецение Лъ5 l з4,8
Встроенное нежилое
помешение Nsб l 68.5
Встроенное нежилое
помещение Nэ7 l 68,5
Встроенное нежилое
помешение М8 l з4,8
Встроенное нежилое
помещение Лъ9 l з4.0
Встроенное нежилое
помешение ЛЬ10 1 48,4
Встроенное нежилое
помецение Npl 1 l 49.8
Встроенное нежилое
помещение Лъl2 l 41,2

ИТоГо: l2 5J5.o

2.1l. Функцuональное назначенuе нееrcuльtх помеu4енuй, не вхоdяtцuх в сосmав обu,hеzо uлlчu\есmва

наименование
цежилых помешений количество Плошадь
Встроенные нежилые
помещения |2 535.6

2.]2, Сосmав обulеzо uмчlцесmва в "цноzокварmuрном dоме:

наименование технlтческая хаDактеDистика
Наружные стены Поризованный керамический камень; Керамический

гryстотелый лицевой кирпиt{.
Внутренние стены Керамический ряловой кирпич; керамиtlеский утолщенный

полнотелый кирпич.

Перегородки Межкваотионые: из поDизованных кеDамических камней
Лестницы, лестничные площадки сборные железобетонные лестничные марши и площадки
Перекрытия сборные х(елезобетонные плиты
Фундаменты ленточньте монолитные железобетонные. Стены

фундаментов из сборных бетонных блоков ФБС.
Водопровод Стояковая система. Стояки - стtUIьные, оцинкованные

тDубы.
Инженерные коммуникации и
оборудования, расположенные вне
квартиры

Располагаются в техническом подпо.ltье.

Кровля Плоская с укJIоном от 1,5О/о

отопление Система отоIIления двухтрубная с нижней разводкой
земельный ччасток с элемецтами
благочстройства

В соответствии с проектом



2.]3, Преdполаzоемый срок полчченuя Dазрешенuя на BBod в эксплуаmацuю сmDояul,еzося объекmа
неdвuлrcа,uосmu:

1 квартал 201 8 года.

2,14, opzaH уполноlпоченньtй в сооmвеmсmвuu с законоdаmельсmво.ц о zDоdосmроumельной dеяmельносmu но
выdацу разреtuеная на BBod объекmч в эксплуаmацutо:

- Администрации города Волгограда

2,15. о возмосrcных фuнансовых а прочuх рuсках прu осуu4есmвленuа пDоекmа сmроumельсmва u .ltеDttх по
dобровольномч сmраховgнuю засmройлцuком mакuх рuсков:

Порядок определения финансовых рисков устанавливается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти. См,ст.2З п.3 Федераrrьный закон NЬ214-ФЗ от 30.12.2004 года кОб участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ.

2,I6. Mepbt по dобровольномч спtDахованuю засmройutuком tllultaHcoBыx а прочuх рuсков.

Нет.

2, l 7. Планuрч е"uая сmоu"цосmь сmро umец ьсmв а о бъекmа :

Стоимость строительства- 120 510 300 руб.(в ценах 4 кв.2016 г.)

2.18. орzанuзацuu, осчtцесmвляюu.|uе основные сmDоumельно-.uонmасrcные рабоmы:
Строительный контроль осуществляет ООО кЭпрон> на основании свидетельства о доlrуске к определённому
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитttльного строительства ЛЪ

02'76.04-2010-з446012489-С-105 от l7 июля 2012 года"
Строительно-монтажные работы осуществляет ООО кСтройТехИнвестD на основании свидетельства о доlтуске к

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов каrrитшIьного
строительства Jф 04З2.05-20||-З42601З251-С-lЗ8 от 19 ноября 2014 года.

2,]9. Способ обеспеченuя цсполненuя обязаmельсmв засmройuцuка по lozoBopv:
В обеспечение исполнения обязательств застройщика тrо договору с момента государственной регистрации
договора у участников долевого строительства считаются находящимися в зil,.Iоге предоставленный для
строительства жилого дома, в составе которого будут находиться объекты долевого строительства, земельньiй

участок, принадлежащий застройщику на rrраве аренды на указанный земельный участок.
В соответствии со ст" 15.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ З0,12.2004 N9 214-ФЗ кОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НВКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ))
жилой дом Ns 7 расположенный по адресу: обл. Волгоградская, г. Волгоград, Советский и Кировский районы
(кадастровый номер З4:З4:07 00 01:3544) будет застрахован в соответствии с перечнем страховщиков,
соответствующих требованием I-{ентрального Банка России.

Горбатенко

01.12,20lб г.


