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 Информация о застройщике жилых домов по адресу: 

249008,Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский» 
1. Фирменное наименование, 

место нахождения и режим  ра-

боты застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтелПожСи-

стем» 

Место нахождения:  

249008,Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Бо-

ровский», ул. Центральная, д. 3а тел 8-967-039-91-06 
Время работы: пн.-пт. 9.00 ч.–18.00 ч., сб.-вс. 10 ч.-16.ч.  

 
2. Государственная регистрация 

застройщика 
Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица серия 40 № 001141722 от 14.12.2010 г. выдано Межрай-

онной инспекцией федеральной налоговой службы № 6 по Ка-

лужской области 

 
3. Учредители (участники) за-

стройщика 

    Ровный Федор Юрьевич – 34 %, Марчуков Владимир Алексее-

вич – 33 %, Манвелишвили Анзори Шалвович – 33 % 
4. Проекты строительства мно-

гоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие за-

стройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликова-

нию проектной декларации, с 

указанием места нахождения 

указанных объектов недвижимо-

сти, сроков ввода их в эксплуа-

тацию в соответствии с проект-

ной документацией и фактиче-

ских сроков ввода их в эксплуа-

тацию 

 

 Не принимал 

5. Вид лицензируемой деятель-

ности, номер лицензии, срок ее 

действия, орган, выдавший эту 

лицензию, если вид деятельно-

сти подлежит лицензированию в 

соответствии с федеральным 

законом и связан с осуществле-

нием застройщиком деятельно-

сти по привлечению денежных 

средств участников долевого 

строительства для строительства 

(создания) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

 

Нелицензируемая  деятельность 

6. Финансовый результат теку-

щего года, размера кредиторской 

и дебиторской задолженности 

 

отсутствует 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Информация о проекте строительства по адресу: 

249008,Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский» 

 

 
1.Цель проекта строительства, 

этапы и сроки его реализации, 

результаты государственной 

экспертизы проектной докумен-

тации 

Цель проекта строительства: 

Строительство и ввод в эксплуатацию двух трехэтажных жилых 

домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства 

на земельном участке площадью 5212 кв.м. 

   Этапы реализации проекта строительства: 

 Разработка, согласование и утверждение предпроектной и 

проектно-сметной документации 

 Подготовка строительной площадки 

 Выполнение полного комплекса строительно-монтажных, 

пусконаладочных и иных работ, необходимых для ввода 

жилых домов в эксплуатацию 

 Оформление имущественных прав сторон  

    Сроки реализации  проекта строительства: 

начало строительства объектов: 

 жилой дом №1 – 4 квартал 2013 г. 

 жилой дом №2 – 3 квартал 2014 г. 

Результаты государственных экспертиз проектной документации 

и заключения надзорных организаций: 

Согласно ст.49 Градостроительного кодекса РФ экспертизы 

не требуются. 

 

2.Разрешения на строительство - Разрешение администрации муниципального образования 

сельского поселения село совхоз «Боровский» Боровского рай-

она Калужской области № RU-40515305-100 от 22 апреля 2013 

г. 

 

3.Права застройщика на земель-

ный участок, сведения о собст-

веннике,  кадастровый номер и 

площадь участка, элементы бла-

гоустройства 

 

Земельный участок: 

Кадастровый номер: 40:03:03 01 01:2013 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для жилищного строительства 

Площадь 5212 кв.м 

Собственник земельного участка: Муниципальное  образо-

вание сельское поселение «село Совхоз Боровский» Бо-

ровского района Калужской области»; Договор аренды зе-

мельного участка № 1-1/19 от 19.02.2013 г.; Дополнительное 

соглашение к Договору аренды земельного участка № 1-1/19 

от 19.02.2013 года от 29.11.2013 года, зарегистрированный в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним 13.12.2013, реестровый № 40-40-

03/027/2013-914; 

 

Адрес: 249008,Калужская область, Боровский район, с. Совхоз 

«Боровский» 
 

 

4.Информация о местоположе-

нии строящихся многоквартир-

ных домов и иных объектов не-

движимости и их описание 

жилой дом №1 

3 этажный 2-х секционный жилой дом, расположенный на 

участке по адресу: 249008, Калужская область, Боровский 

район, с. Совхоз «Боровский»  



жилой дом №2 

3 этажный 2-х секционный жилой дом, расположенный на 

участке по адресу: 249008, Калужская область, Боровский 

район, с. Совхоз «Боровский»  

 

5. Количество в составе строя-

щихся (создаваемых) много-

квартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости само-

стоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме, гаражей 

и иных объектов недвижимо-

сти), а также описание техниче-

ских характеристик указанных 

самостоятельных частей в соот-

ветствии с проектной докумен-

тацией 

 

жилой дом №1 

Количество секций – 2; этажей – 3; 

Количество квартир – 45, в том числе: 

 однокомнатных – 18 

 двухкомнатных – 18 

 трехкомнатных – 6 

 четырехкомнатных - 3  

жилой дом №2 

Количество секций – 2; этажей – 3; 

Количество квартир – 45, в том числе: 

 однокомнатных – 18 

 двухкомнатных – 18 

 трехкомнатных – 6 

 четырехкомнатных - 3  

Технические характеристики: 

1. Фундамент – армированная, монолитная плита, бетон м350; 

2. Цокольный этаж – стены из блоков ФБС м100, высота 2,4 м, 

закладка пустот кирпичом м100 на раствор м100 с армиро-

ванием в каждом шве блоков ФБС. 

3. Типовой этаж  - стены из газосиликатных блоков Д-600, ар-

мопояса под каждое перекрытие; 

4. Перекрытие – пустотные плиты ПК, ПБ с анкеровкой со-

гласно проекта, монолитные участки и плиты балконов; 

5. Кровля – мягкая из рулонных материалов с внутренним во-

достоком, наплавляемая. 

6. Фасад – утепленный, вентилируемый. Отделка – керамогра-

нит. 

 

 

6. Функциональное назначение 

нежилых помещений в много-

квартирных домах, не входящих 

в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

    

отсутствуют 

7. Состав общего имущества в 

многоквартирных домах, кото-

рое будет находиться в общей 

долевой собственности участни-

ков долевого строительства по-

сле получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию указанных 

объектов недвижимости и пере-

дачи объектов долевого строи-

тельства участникам долевого 

строительства 

 

 технические помещения; 

 вестибюли  

 лестницы и межквартирные лестничные площадки 

 технические этажи и техподполья; 

 крыши; 

 ограждающие несущие и ненесущие конструкции; 

 механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме 

за пределами или внутри помещений и обслуживающее 

более одного помещения. 

 

8. Предполагаемые сроки полу-

чения разрешений на ввод в экс-

плуатацию строящихся (созда-

ваемых) многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижи-

мости; орган, уполномоченный в 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуа-

тацию: 

 жилой дом №1 – 3 квартал 2014 г. 

 жилой дом №2 – 3 квартал 2015 г. 

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на 



соответствии с законодательст-

вом о градостроительной дея-

тельности на выдачу разрешения 

на ввод этих объектов недвижи-

мости в эксплуатацию 

 

ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию: 

 Администрация муниципального образования сельского 

поселения село совхоз «Боровский» Боровского района 

Калужской области 

9.Возможные финансовые и 

прочие риски при осуществле-

нии проекта строительства. 

 Риск изменения законодательства, регулирующего хо-

зяйственную деятельность застройщика, налогообложе-

ние застройщика (применяемые компанией меры по 

снижению рисков данной группы – мониторинг дейст-

вующего законодательства юридической службой и 

службой внутреннего аудита, налоговое планирование); 

 Риски временной потери ликвидности, вызванные дли-

тельностью финансового цикла и сезонным характером 

деятельности компании (в целях минимизации влияния 

подобных рисков в компании создана система текущего 

и прогнозного планирования и создания резервов); 

 Риски изменения процентных ставок при использовании 

кредитных ресурсов в качестве источников финансиро-

вания реализуемых проектов (для нивелирования влия-

ния данного фактора риска в компании используется оп-

тимизация кредитного портфеля на базе непрерывного 

мониторинга ситуации на рынке); 

 

9.1. Планируемая стоимость 

строительства  

Планируемая стоимость строительства домов                               

составляет – 80 млн. рублей 

 

10.Перечень организаций, осу-

ществляющих основные строи-

тельно-монтажные и другие ра-

боты 

ООО «МЕРА групп»;  

ООО «СТИЛЛЕР» 

11.Информация о способе обес-

печения исполнения обяза-

тельств застройщика по догово-

ру 

Согласно статьям 12.1, 13, 14, 15 федерального закона от 

30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительст-

ве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» исполнение обязательств ООО 

«ИнтелПожСистем» по всем договорам, заключенным для 

строительства (создания) каждого из многоквартирных до-

мов, обеспечивается залогом. При этом обеспечивается ис-

полнение следующих обязательств ООО «ИнтелПожСи-

стем» по договорам: 

1) возврат денежных средств, внесенных участником доле-

вого строительства, в случаях предусмотренных вышеука-

занным законом или условиями заключенного с ним догово-

ра; 

2) уплата участнику долевого строительства денежных 

средств, причитающихся ему в возмещение убытков и (или) 

в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неиспол-

нения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего ис-

полнения обязательства по передаче участнику долевого 

строительства объекта долевого строительства, и иных при-

читающихся ему в соответствии с договором и (или) феде-

ральными законами денежных средств. 

 

12.Информация об иных догово-

рах и сделках, на основании ко-

торых привлекаются денежные 

средства для строительства 

Договор беспроцентного займа № 1 от 17.09.2013 на 

сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей; 

Договор беспроцентного займа № 2 от 07.10.2013 на 

сумму 1 100 000 (один миллиона сто тысяч) рублей; До-



говор беспроцентного займа № 3 от 23.10.2013 на сумму 

1 500 000 (один миллиона пятьсот тысяч) рублей; Дого-

вор беспроцентного займа № 4 от 05.11.2013 на сумму 

400 000 (четыреста тысяч) рублей; Договор беспроцент-

ного займа № 6 от 13.11.2013 на сумму 9 000 000 (де-

вять миллионов) рублей; Договор беспроцентного займа 

№ 7 от 16.12.2013 на сумму 4 500 000 (четыре миллиона 

пятьсот тысяч) рублей 

 

Информация о финансовом результате текущего года: 

Финансовый результат текущего года                              По состоянию на 31.12.2013 г.  прибыль   - 168 

000 руб. 

Размер дебиторской задолженности                                По состоянию на 31.12.2013 г.  6 429 000,00 

руб. 

Размер кредиторской задолженности По состоянию на 31.12.2013 г.  135 000,00 руб. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ИнтелПожСистем»       ____________________       Ф.Ю. Ровный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения на 17.12.2013 года 

 

 

1. Внесены изменения в п. 1 подраздела «Информация о застройщике жилых домов по 

адресу» строку «Время работы: пн.-пт. 9.00 ч.–18.00 ч., сб.-вс. 10 ч.-16.ч.», читать в следую-

щей редакции: «Время работы: пн.-пт. 9.00 ч.–18.00 ч., сб. 10 ч.-16.ч.»; 

2. Внесены изменения в заголовок. Читать в следующей редакции: «Информация о проекте 

строительства по адресу: 249008,Калужская область, Боровский район, с. Совхоз 

«Боровский»  

3. Внесены изменения в п. 3 подраздела «Информация о проекте строительства по ад-

ресу: 249008,Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский» строку 

«Собственник земельного участка», читать в следующей редакции: «Муниципальное  обра-

зование сельское поселение «село Совхоз Боровский» Боровского района Калужской 

области»; Договор аренды земельного участка № 1-1/19 от 19.02.2013 г. ; Дополнительное со-

глашение к Договору аренды земельного участка № 1-1/19 от 19.02.2013 года от 29.11.2013 

года, зарегистрированный в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним 13.12.2013, реестровый № 40-40-03/027/2013-914»;  

4. Внесены изменения в п. 12 подраздела «Информация о проекте строительства по ад-

ресу: 249008, Калужская область, Боровский район, с. Совхоз «Боровский». Весь 

пункт читать в следующей редакции: «Договор беспроцентного займа № 1 от 17.09.2013 

на сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей; Договор беспроцентного займа 

№ 2 от 07.10.2013 на сумму 1 100 000 (один миллиона сто тысяч) рублей; Договор бес-

процентного займа № 3 от 23.10.2013 на сумму 1 500 000 (один миллиона пятьсот тысяч) 

рублей; Договор беспроцентного займа № 4 от 05.11.2013 на сумму 400 000 (четыреста 

тысяч) рублей; Договор беспроцентного займа № 6 от 13.11.2013 на сумму 9 000 000 (де-

вять миллионов) рублей; Договор беспроцентного займа № 7 от 16.12.2013 на сумму 

4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей» 

 

 

Генеральный директор ООО «ИнтелПожСистем»       ____________________       Ф.Ю. Ровный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внесение изменений от 18.04.2014 

 

Пункт 12 «Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные 

средства для строительства»  дополнить следующей фразой: «Договор беспроцентного займа № 10 

от 20.02.2014 на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей» 

Раздел «Информация о финансовом результате текущего года» читать в следующей редакции: 

Финансовый результат текущего года                              По состоянию на 31.03.2014 г.  прибыль   - 1 

635 000 руб. 

Размер дебиторской задолженности                                По состоянию на 31.03.2014 г.  7 137 000,00 

руб. 

Размер кредиторской задолженности По состоянию на 31.03.2014 г.  149 000,00 руб. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ИнтелПожСистем»       ____________________       Ф.Ю. Ровный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесение изменений 28.05.2014 

 

жилой дом №2 

Количество секций – 2; этажей – 3; 

Количество квартир – 45, в том числе: 

 однокомнатных – 18 

 двухкомнатных – 18 

 трехкомнатных – 6 

 четырехкомнатных - 3  

 

жилой дом №2 

Количество секций – 2; этажей – 3; 

Количество квартир – 54, в том числе: 

 однокомнатных – 15 

 двухкомнатных – 9 

 квартира – студия 30 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ИнтелПожСистем»       ____________________       Ф.Ю. Ровный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесение изменений 27.06.2014 

 

 

Раздел «Информация о финансовом результате текущего года» читать в следующей редакции: 

Финансовый результат текущего года                              По состоянию на 27.06.2014 г.  прибыль   - 

1 635  000 руб. 

Размер дебиторской задолженности                                По состоянию на 27.06.2014 г.  7 137 000,00 

руб. 

Размер кредиторской задолженности По состоянию на 27.06.2014 г.  149 000,00 руб. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ИнтелПожСистем»       ____________________       Ф.Ю. Ровный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внесение изменений 18.08.2014 

 
Предполагаемый срок получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию: 

 жилой дом №1 – 3 квартал 2014 г. 

 жилой дом №2 – 3 квартал 2015 г. 

Орган, уполномоченный в соответствии с 

законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на 

ввод этих объектов недвижимости в экс-

плуатацию: 

Администрация муниципального образования 

сельского поселения село совхоз «Боровский» 

Боровского района Калужской области 

 

Предполагаемый срок получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию: 

 жилой дом №1 – 4 квартал 2014 г. 

 жилой дом №2 – 3 квартал 2015 г. 

Орган, уполномоченный в соответствии с 

законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на 

ввод этих объектов недвижимости в экс-

плуатацию: 

Администрация муниципального образования 

сельского поселения село совхоз «Боровский» 

Боровского района Калужской области 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ИнтелПожСистем»       ____________________       Ф.Ю. Ровный 

 

 
 

 

 

 

 

 


