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Проектная декларация
строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности
1-я очередь строительства (II этап)
блок-секция Лit5
по адресу: Белгород, ул. Садовая, дом 6
(утверждена прикаЗом ЛЬ4l-ПП от

<€4>>

апреля 2015 г.)

Информация о застройщике
ООО <Трансюжстрой-пГС) Юридический адрес: 30801з, Россия, Белгородская обл.,
г.Белгород, ул. Костюкова, д.36 б Почтовый адрес: зO8б13, Россия, Белгородская обл., г,Белгород,
ул. Костюкова, д,Зб Ч Тел;_(4722)^2з-19^-23 Тел./факс: (4722) 2з-17-77, E-mail: tuspgs@maii.ru.
Режим работы: 900_1 800, суббота 1000-1700, uo.*p".i""e выходной.
СВИДеТеЛЬСТВо о государственноЙ регистрации юридического лица: М10631231з5680
Учредители : ООО <<Промышленные предпршшшI - 9g,g gg\o У К
_ 0,001% ук
ЗАО кТрансюжстрой>
Реализованные строительные проекты, в которых принимtш
)ластие застройщик:
Компания <Трансюжстрой - ПГС) была создана в 2006 i. *"
функций за*а.rипu""rпоr,"еrrзастройщика, генпроектировщика и строительства новых, современных
зданий принципиzшьно
>>

нового уровIIJI качества.

первым шагом в реализации этой программы ст€шо выполнение
функц"и закщчиказастройщика на завершении строительства с 200б по 2007 г. 17 этажно.о *йо.о
дома, жилого
комплекса кВладимирский> по ул. Костюкова 36-В г. Белгорода, 26 декабря 2007 г. было
завершенО строительСтво совреМенногО многофунКционrчьного коргryса ЖК <Владимирский>>.
В настоящее BpeMlI завершено строительство жиJIого кой.rrrекса кСеребряная подкова).
ЖК <СеребрянaШ подковa>) состоит из rятижиJIых секций и паркинга на 200 плu-"rro-racT. Первая
секция-l0 этажей, вторая 12 этажей, третья-13 этажей, пятая 11 этажей, шестая- 10 этажей. На
первом этiDке дома расположены ruryбно - дос)ловые и спортивно-оздоровительные заведениJI
дJlя жителей комплекса, Место расположениlI комплекса - тихий, живописный
район по улице
Академической, ниже ДК БГТУ им. Шухова.
Введены в эксплуатацию перваJI и вторая очереди жк (3-й Мичуринский>. ЖК кз-й
Мичуринский>> расположен в центральной части г. Белгорода. Жилой поr.rrЪ*" состоит из
двух
строительньгх позиций. Первая позиция-9 этажей (три подъезда), вторая 15 этажей (один подъезд).
На первом этаже дома расположены клубно - досуговые и спортивно-оздоровительные заведеншI
дJuI жителей комплекса, а также торгово-офисные помещениJt и квартиры.
2l авryста 2012 года введен в эксIIJIуатацию ЖК кЩом Ha.rpocrr"n eo, представляющий
собой дом переменной эта)кности (17-15-11 этажей), расположенный на пересечении
БелгородскогО проспекта и улицы Н.Чричова. Построенный объект отвечает высоким
требованиям, предъявляемым к современному жиJIью премир{ кJIасса, оснащенный подземным
отаIIливаемым автопаркингом, современными низкошр{ными скоростными лифтами, имеющий
3акрьIтуЮ охраIrJIемую внутридомовую территорию, а также систему общего видеонаблподенI,IJI и
контроля доступа.

ООО <Трансюжстрой - ПГС) ведет застройку мкр <<Восточный>>, где представлено
социilльно ориентированное жpilIbe эконом кIIасса, продФка квартир в многоквартирньrх

трехэтiDкнЬtх жшIых домоВ осуществляется на основании договороВ долевого
)лrастиJI.

СРо

СвиДетельство
NsO152.07-2009-з123136631-С-012 выдано Некоммерческим
партнерстВом Самореryлируемая организацшI <Строители Белгородской области) на основании
решениJI правлениJI нП (СРо <Строители Белгородской области> от 16.1|.2012 г. протокол Ns 25.
Фипансовые пок&lатели :
финансовый результат за I квартш 2015 года

- прибыль в суN{ме 47 з8l 000,00 (Сорок
семь миллионов триста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 коfIеек, кредиторскм
задолженность по данным бухгалтерского балаrrса cocTaBJUIeT 340 094 000, 00 (Триста

сорок миллионов девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, дебиторскЕUI задолженность
по даннЫм бlхгалтерского баланса составляет t49 з|2 000, 00 (Сто сорок девять
миллионов триста двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.
,
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Информация о проекте
Щель проекта строительства: строительство многоквартирного жиJIого дома

РаЗРеШение

на

строительство JфRU31301000-2014l t1oozB

от

2|,,02,2014

департаментом строительства и архитектуры администрации города Белгорода.
общая шIощадь многоквартирного жиJIого дома 6055,0 м2.
Общu" площадь квартир -З641,6| м2
Количество квартир бЗ шт.
Количество нежилых помещений 2шт,
Колличество этажей: 14-15 этажей (включая тех, подполье),

г

выдано

Заключение государственной экспертизы проектной док}ментации Nsз1-1-4-01з4-iз
от
,ЩепартаментОм l, сфоительства, ,; транспорта , , и , ЖКХ

30.04.2013г. вьцанное

БеПгорбдской области.
Сроки строительства 20 1З-20 1 5гг.

обеспечением исполнения обязательств по договору
)п{астшI в долевом строительстве
выступает договор страхованиJ{ гражданской ответственности застройщика либо
договор
порlлительства.
Строительство жиJIого дома ос)лцествляется собственными сIдIами Заказчика-застройщика

-

ооо

<<Трансюжстрой-ПГС> и подрядной организацией ооо <БСК-Монолит)).
строительство ведется на находящемся В аренде Ооо <трансюжстрой
у

-пгс> земельном
)ластке (собственник земельного )частка Городской округ п.орол Белгород>) шIощадью:4618,0
м-, с кадастровым номером 31:16:01 |6012:285, на основании
Щоговора аренды земельного 1пrастка
рег, м79 оТ 21 маЯ 201-.3 года зарегистрированный УправлениЙ Федеральной службы
государственноЙ регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области,
о чем
04,06.2013г. в книгу )чета входящих документов внесена запись N9 з 1-01/09 41201з-571.
В обеспечение исполнения обязательств по договору
}п{астиJI в долевом строительстве с
момента государстВенноЙ регистрации договора, земельныЙ
}часток, принадлежащий
застройщику на праве субаренды, считается нilходящимися в зiшоге
у rIастников долевого
строительства.

дом,

ГраницЫ и рaвмеР земельногО )ластка, на котором
расположен многоквартирный жилой
определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и

законодательства о градостроrгельной деятельности.

местоположенпе
Многоквартирный дом располо]кен по адресу: г. Белгорода,
ул. Садовая, дом б.
Характеристика объекта переменной этажности мшогоквартирпый жилой
дом:
-1-я очереДь строительства (II этап) расположенного на земельнОМ
}ft{астке 4618,0 м2 с
кадастровЫм номером 31:16:01 16012:285, состоит из 63 квартир ппощадью от 41,75м2
до 107,5Зм2.
В квартирах буд*' выполнена отделка (под кJIюч) и оборiдованы комплексом систем пожарной
безопасности, на каждом жилом эт€Diке расположено S кварiир.
Состав помещений:
- 63 квартира, в том числе:
24 однокомнатных шIощадью от 41,75 м2 до 47,4\ м2
25 двухкомнатных площадью от 57,71м2 до 80,20 м2
14 трехкомнатные площадью от 7З,57 до 107,53 м2
- нежилые помещениJI:

- нежиJIое помещение (офис) общей шIощадью 62,4| м2
- нежилое помещение (доу) общей шIощадью 29\,З7 м2

водомерный рел, ИТП, электрощитовiUI и др. тех помещения.
состав общего им)лцества в многоквартирном доме.
После пол}п{ениJI разрешениJI на ввоД в эксппуатацию объектов недвюкимости и передачи
объектоВ долевого строительсТВа )п{астникам долевого строительства, собственникам помещений
в многоквартирном доме будуг принадлежать на праве общей долевой собственности помещениJI
в данном доме, не являющиеся частями квартир и преднiвначенные
для обслуживаниlI более
одного помещениrI в данном доме, в том числе межквартирные лестничные Iшощадки, лестницы и
иные шахТы, коридоРы, технические эт€DкИ, чердаки, подв€UIы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещениJI в данном
доме оборуло"Ъ"""
(технические подвалы), а также крыши, огрФкдающие нес)лдие и ненес)дцие конструкции
данного
_

дома, механическое,

электрическое,

санитарно-техниtIеское

и иное оборулование,

находящееся

в
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данном доме за пределами иJIи вЕутри помещений и обслуживающее
более одного помещения,
земельный

),часток,

на

котором расположен дurr""rй'доr,

с

элементами

озеленения и
благоустройства и иные предназначенные
для обслуживаниlI, эксшIуатации и благоустройства
данного дома объекты, расположенные на
указанном земельном )ластке.
Элементы благоустройства:
В соответствии с Генеральным IIJIаном
застройки
строительство следующих элементов благоустройства:
1) наземная открытая автостоянка на 3

2)
3)
4)
5)
6)

Щетская игровая площадка

i

объекта

предусматривается

матrrиноместо.

ГIлощадка для отдыха взрослых
ГIпощадка для сушки белья
ГIлощадка дJuI чистки домашних вещей

Спортивная площадка

Заказчик-застройщик _ ооО кТрансюжстрой-ПГС>,
Роо " эксплуатацию объектов з€lIшанирован не позднее 30.09.2015 года.
ПриемкУ в эксплуатацrдо объекта произВодит комиссиJI,
созданная закuвчиком. Актом
приемки построенного здания предусматривается
следующий состав комиссии:
члены комиссии:
1 . Эксплуатирующая
организация.
2. Заказчик-застройщик
- ооО <Трансюжстрой-ПГС>.
3. Щругие заинтересованные органы надзора и организации
разрешение на ввод объекта в эксtrlryатацию буiет выдано
,Щепартаментом строительства

и архитектуры администрации города Белгорода в

Градостроительного кодекса РФ.

соответствии

с

пунктами 2,

З

статъи 55

гlпанируемая

стоимость строительства объекта составляет 272 475 000,00 (Щвести
семьдесят два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч)
рублей. Финансовых и прочих рисков
при осуществлении проекта нет.
Привлечение кредитных средств банка для строительства
жиJIого дома застройщиком не
ведется:

,Щата размещенрUI информации: <<25>> июня 2014 г.
.Щата внесениJI изменений в rrуlrкт: <<финансовые пока:}ател

и>>

- <<29>>октября 20|4г.

iisrЙ;;Ы;;.

flаТа ВНеСения изменений в rц,тrкт: ,,фиrru"со"ulе показате n"" Щата BHeceHIёI изменений в гrytrкт:
и>> - <<24>> апреля 2015г.
o"'ýL.

Генеральный директор
ООО <<Трансюжстрой - IIГС>
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