
ПРОЕКТНЛЯ ДЕКЛЛРЛЦИЯ
Обrцества с ограниченной ответственностью кСтройфинанс)

По строительству объекта:
кЖилой дом со встроенными помещениl{ми общественного назначенияи двухуровневой

автостоянкой закрытого типапо ул. Осинская, 1З в Ленинском районе г. Перми>>

(проектная декларация размещена на сайте www.dom-so1o.ru)

1. Информация о застройщике

Фирменное наим€нование Общество с ограниченной
ответственностью кСтройфинанс ))

Место нахожденияо информация для
контактов

Россия, 614000, город Пермь, улица
ПетDопавловскаJI. 59. тел. 25] -87 -Iз

Режим работы Рабочие дни : тrонедельник-пятница,
Время работы: с 09:00 до 18:00, пер9рыв на
обед с 13:00 до 14:00
Выходные дни: суббота, воскресенье

{анные о государственной регистрации ООО кСтройфинанс> зарегистрировано
Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Ленинскому району г. Перми
25.05,2012г., оГРН l |2590200З655

Щанные об учредителях (участниках) Физические лица:
Беляев Евгений Валентинович - 100%

Информация о проектах строительства, в
которых приЕимал участие Застройщик
в течение трех лет, предшествующих
опубликованию настоящей проектной
декларации

Нет

Информация о виде лицензируемой
деятельности, номере лицензии, сроке её

действияо об органе, выдавшем эту
лицензию

Лицензируемых видов деятельности не
осуществляется

Информация о финансовом результате
текущего года (прибыль)

Финансовый результат по состоянию на
день опубликования проектной декJIарации
0 тыс.руб.

Информация о размере дебиторской и
кредиторской задолжеЕности

Размер кредиторской задолженности по
состоянию на 01.07.2018 - 26641 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности по
состоянию на 01.07.2018 - 71435 тыс.руб.

2,и мация о п ительствакте

Щели проекта строительства Строительство объекта: <Жилой дом со
встроенными помещениями общественного
назначения и двухуровневой автостоянкой
закрытого типапо ул. Осинская, 13 в
ленинском райоiте г. Перми>

Этапы и сроки реализации проекта
стllоительства

2015 г. - III кв. 2018г.



Результаты государственной экспертизы
проектпой докумеIIтации

Проект <Жилой дом со встроенными
помещениями общественного назначения и
дв}D(уровневой автостоянкой закрытого
типа по ул. Осинская, |З в Ленинском

районе г. Перми> имеет положительное
закJIючение:
ООО кНТЩ <Промбезопасность-Оренбург>
J\ЪJt 56-2- 1 -2-0 1 65 - 1 б от 30.08. 20l 6, 56-2-| -

2-0 |22-| б от 3 0. 06.20 | 6, 5 6-2-1,2-00'7 2-| б от
3 1 .03 .201 6 , 04-2-|-2-0057- 1 б от 01 . 12.201 6,

56-2-I-2-001 8-1 8 от 25.04.201 8 КГАУ
<<Управление государственной экспертизы
Пермского Kpzu{) М59- 1 -4-0967-08 от
30.12.2008

Разрешение на строительство Разрешение на строительство J\Ъ 59-
RU9OЗ03000-19 12009/5 от 1 6.05.201 8г.

выдано flепартаментом гршостроительства
и архитектуры администрации г. Перми

Информация о rrравах застройщика на
земельный участок

Собственник земельного yIacTKa - город
Пермь.
Застройщиком заключеЕ договор о

передаче прав и обязанностей арендатора
по,Щоговору аренды земельного участка
Ns089-07Л от 28.|2.2007 года, кадастровый
номер 59:0 1 :441 0048: 1 2, площадь
1 921,85кв.м., расположенный на зомлях
населенных пунктов и находящийся по
адресу: ул. Осинская, |З в Ленинском

районе г. Перми, зарегистрирован
Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пермскому краю
06.03.201 5г., запись 59-59/001 -

59 l024l 50| l20T 5 -2492; Письмо о продлении
срока аренды из Администрации г. Перми

.Щепартамент земеJIьных отношений, JtlЪ 21-
01-06и-1 0205 от 01 .Т|.20|1r.

Информация о границах и площади
земельного участка

Земельный участок площадью 1 92 1,85кв.м.
с кадастровым номером 59:01 :441'0048:|2,

расположен по адресу: Пермский край,
г.Пермь, ул. Осинская, |З, на углу жилого
квартаJIа, на пересечении улиц Осинская и
Советская в центре г. Перми.
Смежные участки: в северном направлении

- трехэтiDкное офисное здание, в южном
направлении - двухэтажное здание церкви,
в восточном и западном направлениях -
жилая застройка.

Информация об элементах
благоустройства земельного участка

,Щворовая территория благоустраивается
детским спортивно-игровым комплексом,
дорожками, площадкой для отдыха
взроспых. Хозяйственнrul площадка по



согласованию переносится к
существующему жилому четырехэтажному
дому.
Озеленение территории вокруг здания
предусмотрено комшенсирующей посадкой
кустарников и деревьев, устройством
газона. Парковочные места для
общественных помещений
предполагаются на существующей
парковке по ул. Осинской.

Информация о местоположении
строящегося жилого дома и его описапие

Местоположение строящегося жилого дома
со встроенными помещениями
общественного назначения и
двухуровневой автостоянкой закрытого
типа: ул. Осинская, lЗ в Ленинском районе
г. Перми. Жилой дом зЕшроектирован
односекционным, точечным, имеет 18

жилых этажей, автостоянку в 2 уровнях,
техническое подпопье в 2 уровшIх, теплый
чердак, лестнично-лифтовой узел. На
первом, втором и третьем этажах

размещены встроенные помещения
общественного нa}зЕачения. Входы в эти
помещения изолированы от жилой части
дома. На третьем этЕDке одна 2-KoMHaTHalI
квартира, с 4 по 17 этажи -|,2,З,4-
комнатные квартиры, каждаjI по одной. На
18 этаже по одной |-,2-, З-комнатной
квартире. Высота этажа жилого дома (от
пола до пола) 3,00 м.

Информация о количестве в составе
строящегося многоквартирного дома
квартир, передаваемых участникам
долевого строительства после получения
разрешения на ввод в экспJIуатацию

Общее количество квартир в строящемся
жилом доме - б0, из них:
- однокомнатные квартиры - 15

- дв}хкомнатные квартиры - 16
- трехкомнатные квартиры - 15

- четырехкомнатные квартиры - 14.

Общая площадь всех квартир 5199,90 кв.м.
Описание технических характеристик
квартир

Планировка квартир выrrолнеЕа с )л{етом
удобного функциона,чьного зонирования и
возможностью свободной планировки.
Окна - метаJIлопластиковые конструкции с
тройньrм остеклением, балконы -
одинарное остекление в аJIюминиевых
конструкциях. Полы - стяжка, стены -
ул}чшеннiu{ штукатурка гипсовыми
составами по маякам. Входная дверь -
метilJIлическЕUI.

Информация о функциональном
назначеЕии нежилых помещений в
многоквартирном доме, не входящих в
состав общего имущества в
многоквартирпом доме

На первом, втором и третьем эта:ках

размещены встроенные помещениrI
общественного назначения. Входьт в эти
помещения изолированы от жилой части
дома.



Информация о составе общего
имущества в многоквартирпом доме,
которое будет Еаходиться в общей
долевой собственности участпиков
долевого строительства после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию и
передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства

Помещения, не являющиеся частями
квартир и IIреднttзначенные для
обслуживания более одного rrомещения в
доме, в том числе:

1. Межквартирные холлы, лифтовые
холлы, лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и
вентиJUIционные шахты, коридоры,
тепльтй чердак, техническое
подполье, электрощитовые, узлы
управления, в которых имеются
инженерные коммуникации;

2. Крыша;
З. Ограждалощие и несущие

конструкции дома (фундамент,
стены, плиты перекрытий,
ба,чконные плиты и др.);

4. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое
оборудование;

5. Земельный участок с элементами
благоустройства.

Информация о предполагаемом сроке
получеЕия разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома

III квартал 201 8 года

Информация об органе, уполномоченном
в соответствпи с законодательством о
градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплyатацию

.Щепартамент градостроительства и
архитект}ры администрации г. Перми

Информация о возможных финансовых и
прочих рисках при осуществлении
проекта строительства

Значимых рисков нет

Информация о мерах по добровольному
страхованию застройщиком рисков

Щобровольное страхование рисков
застройщиком не осуществляется

Информация о планируемой стоимости
строительства многоквартирпого дома

260 млн. руб.

Перечень организаций, осуществляющих
основные строительпо-монтажные и
другие работы

Генеральный подрядчик - ООО
кИнтерстройинвест>>, место нахождения
б14016, г.Пермь, ул. Куйбышева, д.47.

способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по договору

1. Исполнение обязательств
застройщика rrо возврч}ту денежных средств
, внесенных у{астником долевого
строительства, а также исполнение
обязательств застройщика по уплате
участнику долевого строительства
денежных средств, причитающихся ему в
возмещоние убытков и (или) в качестве
неустойки (штрафа, пеней) вследствие
неисполнений, просрочки исполнения иJIи
иного ненадлежащего исполнения
обязательства rrо передаче объекта долевого



строительства обеспечивается залогом в
IIорядке, предусмотренном статьями 13-1 5
Федерального закона от З0.12.2014 J\Ъ214-
ФЗ (Об участии в долевом строитольстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательЕые акты
Российской Федерации>;
2. Исполнение обязательств
застройщика rrо передачо жилого
помещениJl участн и ку долевого
строительства обеспечивается
страхованием гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или
ненадлежаrr{ее исполнение обязательств tIо
передаче жилого помещения участнику
долевого строительства гIо договору в
порядке, rтредусмотренном статьей 1 5.2
Федераrrьного закоЕа от 30.12.2014 года
Jф214-ФЗ кОб участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иньIх объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации>. Щrrя этого
заключены: Генеральный договор
страхования гражданской ответственности
застройщика за неисшолIIение иJIи
ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве
ЛЬ28000 1/|7 l 010981230З 00 1 от 07.04.20 1 5
года с ООО <Страховое общество
кВЕРНА>; !ополнительное соглашение
ЛЪ1 от 29 сентября20|]г. к Генеральному
договору страхования гражданской
ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче
жилого помещения IIо договору )л{астиr{ в
долевом строительстве
Jф28000 l/ 17 10110981230300 1 от 07.04.20 1 5 ;

,Щополнительное соглашение Ns2 от 26
декабря 2017г, к Генеральному договору
страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве
J\Ъ28000 1/17 l0l098l230300 1 от 07.04.20 1 5;

,Щополнительное соглашение Jtlb3 от 30
января 2018г. к Генеральному договору
страхования грчDкданской ответственности



застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств IIо
передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве
N9280001/|7 l0l098l230З001 от 07.04.201 5;

Щополнительное соглашение J\Ъ4 от 12
апреля 20l8г. к Генера,тьному договору
страхования грiDкданской ответственности
застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещениlI по договору
участия в долевом строительстве
м280001/17 l0l098l2303001 от 07.04.2015
(ООО СО кВерна), ИНН 172З01,1286, ОГРН
1027 7 00|З6265, адрес: 3 500 1 5,
Краснодарский край, г. Краснодор, ул.

Информация об иньж договорах и
сделках, на основании которых
привлекаются денежные средства для
строительства дома, за исключением
привлечения денежных средств на
основании договоров с дольщиками

.Щиректор ООО <Стройфинанс >

Kl2> июля 20l8 года

В.В.Беляев
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