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ПРОВКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
<<}Килой

комплекс по ул. Анапское шоссе, б / ул. Мирная, 29а lул. Мирнаяr 29б городакурорта Анапа Краснодарского края)
(по состоянию на}О.04.2015 года)

Анапа,2015

Информация о застройщике <Жилото комплекса>),
расположенного по адресу: Краснодарский край, г, Анапа, Анапское шоссе,6 /г. Анапа,
ул.Мирная,29 <<а>>l,г. Анапа, ул.Мирная,29 б.

ОбrцествО с ограниченной ответственностью <Бэст Торг>.
МестО нахо}кдения l|7152, г. Москва, Загород*rо.
-oi.", дом 5, корпус
Время работьт: пн.-пт. 9.00 ч.-18.00 ч.
обеденный шерерыв: l3.00 ч. 14.00 ч.
-

Выходные

:

l

суббота, воскресенье.

Государственная регистрац"о зч.rройщ"*u
Обrцество с ограниченной ответственностью <Бэст Торг>
внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц |\.l0-20l2 г. Регистрирующий орган
Межрайонная ,.r".r"пц""
Федеральной налоговой службы Nь 46 .rо .. Мо*uЪ.
основной государственный регистрационный номер 112]]470358
ll
Идентификационный номер налогоплательщика
7
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Учредители (участники) застроЙ"*а

1. Вежов Алексей олегович -

100

О%

уставного капитаJ,Iа

ПроектЫ строителЬства мноГоквартиРных домОв и (или) иных
объектов Еедвижимости,
в которых принимал участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с
указанием места нахождения
обьектов
недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии указанных
с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию
в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации,
застройщик не шринимал участие в проектах строительства многоквартирньгх
домов и (или)
иньж объектов недвижимости.

ральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежньш средств участников долевого строительства
для строительства (создания) многоквартирньж домов и (или) иных объекiов недвижимости
лицензируемые виды деятельности застройщика отсутствуют.
у

Чистая прибыль за период с 01 .0l .201 5 г. по 3 1 .03.2015 г.
составляет 25 1 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2015
г. составляет 53З тыс. руб.
(без учета кредитов и займов).

Раз_мер

дебиторской задолженности по состоянию на 31.03.2015 года составляет

З| 77З тыс.

I

[Нфr_,рrIдцIrя о проекте

строительства <<Тtилого комплекса))
по адресу:
:,::;"lДарский край, г. Анапа, Анапское шоссе,6 /г, Анапа, расположенного
<<a>>l
ул.Мирная,29
,г. Днапа,
ул.Мирная

,_

-

29 б.

_Ie.tb проекта строительства:

объект капита,тьного строительства <жилой комплекс)>
расположенный по адресу:
:,:"СНО:арский край, г, Анапа, Анапское шоссе,6 /г. Анапа, yn.'M"p,ru",29
<<a>>l ,г. Днапа,
"_ \ilrрнаЯ, )9 б., состояrций из 16 (шестнадцати) пятиэтажных многоквартирных жилых
доt
": з , поJвальными помещениями, наземными автостоянками, инженерно*техническими со::,. ненIlя\{и, детскими и спортивными площадками,
_

i. Сроки

и этапы реализации проекта:

-зча-lо строительства <<Жилого комплекса>: 20l4 г.
скончание строительства <х{илого комплекса>: 201 7 г.
_

i.3, Результаты экспертизы проектной документации:
по результатам экспертизы проектной документации и экспертизы
результатов инженерных изысканий, проведенных в оАо (ПРомэксПЕРТИЗА),
nony.r"rru, следующие зак-lючения:
1,j,1, Положительное заключение экспертизы проектной
документации ль 2-1-1-0059-14 o.r
]tt,Oj,]014 г. по объекту капитального строительства <х{илой комплекс
по ул. днапское шоссе, б r,:r, Мирная,29аl ул. МирНая,29б города-курорта Анапа
Краснодарского краJI).
i,-],2, Положительное заключение экспертизы
инженерных
изысканий J\b 1-1-1результаl,ов
00з4-14 от |7,02"20l4 г. по объекту капитального строительства
<Жилой комплекс по ул.
Анапское шоссе, б l ул. Мирная, 29а l
ул. Мирная, 29б iорода-курорта Анапа Краснодар.по.о
края).

Разрешение на строительство
РаЗРеШеНИе АДМИНИСТраЦии муниципального образования город-курорт
днапа Jф

RU
2330l000-313 от 18.04.2014г на строительство кЖилого комплекса> общей
площадью 8б8б3,4 м2, строиТельныМ объемоМ
- з25981,2 м3, в том числе нияtе отметки 0.000 - бl lб8,7
rt3, количество домоВ - 16, в том числе тип \-7 шт, тиП 2-2
пт.,тип 3-3 шт,,4-4.,количество

-

б (шесть), на земельных участках общей площадью б8475,0 м2, в
том числе по адресу: г,Анапа, Анапское шоссе , 6 166з9 м2, г.Анапа, ул.Мирн ая,29 (а> 8055 м2, г.Днапа,
ул.Мирная,29б - 4З78l м2.
этахсей

-

!ля

строительства жилого комплекса отведено три земельных
участка, tраничащих Друг с
другом:
земельныЙ участоК по ул. Анапское шоссе, б с кадастровым номером
2З:З1:0109002:5б
площадью 166З9 кв. м;
земельный участок по ул. Мирная, 29б с кадастровым номером2З:З7:О109002:б5
площадью 43781 кв.м;
земельный участок по ул. Мирная,29а с кадастровым номером 23:37:0109002:66
пло-

щадью 8055 кв.м.
собственник земельных участков Управление имущественных
отношений администрации муниципального образования города-курорта
Анапа.
ПравоустанавливаюIцие
документы
3емельньtй учасmок по ул. Анапское luоссе, б:
Щоговор от 03.09.20l3 г. о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения J,(Ъ з7о0004з21
от 06.10.2011 г.
Земельньtй учасmок по ул. Марная, 29а:
Щоговор от 26.|1.2012 г. о передаче прав и обязанностей по
[оговору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения NЬ 3 700004582
от 1 5.05. iotz ,.
На основании Постановления Администрации муниципального образования
городакурорта Анапа J\b 3534 от 07.12.2012 г. земельный
участок по ул. Мирная, 29а с *uдu.rрЬu"r*
номероМ 2З:З7:0|09002:57 разделен на два
участка:
- ЗеМеЛЬНЫЙ УЧаСТОК ЛЪ 1 С КаДасТровым номером 2З:З7:0109002:65 площадью 4з781 кв.м,
расположенный по адресу: г, Анапа, ул. Мирная,29б;
- ЗеМеЛЬНЫЙ УЧаСТОК ЛЪ 2 С кадастровым номером 2З:37:0109002:66 площадью 8055 кв.м,
расположенный по адресу: г. Анапа, ул. Мирная, 29а.
|1,\2,2012 г, заключено Соглашение о внесении изменений
в !оговор аренды земельного
участкаЛЪ З700004582 от 15.05.20l2 г.
11,04,20lз г, заключено Щополнительное соглашение ЛЬ 2
к Щоговору о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного
J\ъ
3700004SB2 о",'i5.0 5.2О12 г.
участка

Благоустройство,герритории
пешеходно-транспортная сеть на благоустраиваемой территории
жилого комплекса
представлена в виде непрерьтвной системы с
учетом функционального назначения проездов,
интенсивности транспортного и пешеходного
движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки и отнесена
к категории дорог местного значения.
-"
Организация движения транспорта и пешеходов
разрабБтанu, aооr"aтствии с требованиями сп 42.1з]10:2011 <<Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских посеЛений>>, сп з4. |ззз0.20|2 кАвтомобильные
дороги).
проект благоустройства предусматривает использование проектируемых
проездов в
противопОжарных целях, в соответствии с противопожарными
требованиями.
предусмотрены гостевые автостоянки для временного хранения автомобилей
посети-

телей и работников, с размерами одного м/места 3,0хб,0.
Запроектированы спортивные и детские плоIцадки, площадки
для хозяйственных нужд
и выгула собак.
На участке размещены площадки для
размещения мусоросборников.
ПроектоМ благоустрОйства территории предусМотрено
устройство газонньIх покрытий
и цветников, а также посадка деревьев.

местоположение строящихся многоквартирньr*
до*оu их описание, подготовленное в
соответствии с проектной документацией, на основании"
которой выдано разрешение на
строительство
Земельный участоК расположен в городе-курорте Анапа Краснодарского
края между
двумя улицами: ул. Анапское шоссе с северной сторонь] и
ул. Мирная с южной .ropo"u, у"астка, отведенного под строительство жилого комплекса. Территория
в границах благоустроПства находится в черте города, в микрорайоне <Восточный>>
города-курБрта Днапа. Вдоль западной границы участка располагается проектируемая
улица районного значения.
Участок строительства обеспечен подъездными lIутями со стороны
ул. Днапское шос,е , со
ны у,,.
Мирная. Вбл"з,
Мир"а".
Вблизи терр"тори"
территории ,"*рорайо"а
ул.
ми
r*еЬrся
железнаrI
дорога, а
"Topo"u,

l':.-a:- ::
-a:_-_

-

-- l,,-1

:a,;.

-

-:],1,1 .1,5

хчtr

i"l с

i- --зlь авто\lобильных дорог, связывающих объекты города с государственными
.1eJll по.lьзования. Участок под застройку находится в пределах 7 км от я(елезно-

тан

цI 1I1

<<Анапа>.

ПроектIrрl,еrtый комплекс представляет собой жилой микрорайон, застроенный мно,:,авартIlрНы\IIl .]о\{аitlи средней этажности (5 этажей). На территории комliлекса запроекти:,rtsано 16 (шестна.ruать) многоквартирных жилых домов, инх(енерно-технические сооруже_:.1я, НаЗе\Iньiе автостоянки, детские и спортивные площадки, площадки
для хозяйственных
:', к_] Il J.-Iя выгула собак. Проектом предусмотрено 4 (четыре) типа жилых
домов.
Конструктивная схема всех типов зданий жилого комплекса комбинированная. Ос:rrвны\Il{ несущими элементами являются железобетонные пилоны,
располагаемые с шагом
:.-{ \t. а TaKiKe монолитнЫе железобетонные стены по торцам зданий и в
центре, образуюпцие
е нтра]ьное ядро }Itесткости.
КО;rlIЧеСТВО В СОСТаВе строящихся (создаваемых)

многоквартирных до*о" Ц"rr";

"rr-*
объектов недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном
доме,
гара,fiеI"I и иных объектов недвижимости), а также описание технических характеристик
\ казанных самостоятельных частей в соответствии с проектной
документацией
1.1. основные технические показатели по жилым домам кжилого комплекса
расположенного
по адресу: КраснодаРский край, г. Анапа, Анапское шоссе,б / г. Анапа,
ул.Мирная ,29 <<a>>l, г.
_\напа, ул.Мирная, 29 б>>

Количество домов - 16 шт.
Этажность - пятиэта}кные дома.
Количество квартир - 1555 шт., в т.ч.:
- однокомнатных - 1305 шт";
- двухкомнатньIх * 125 шт,;
- трехкомнатных
- 125 шт.
Общая плош{адЬ помещений жилых домов * 8б 86З, 4 м2.
Общая площадь квартир - б1 021,0 м2.

в жилых домах запроектированы квартиры свободной планировки.
1.2. Внутренняя отделка квартир
Квартиры }килого комплекса сдаются без отделки.

входные двери квартир

ра.

-

контрастные по отношению к основному цвету стен коридо-

Окна во всех помещениях белые.

в квартирах предусмотрена установка радиаторов.
1.3 Отделка коридоров и лестниц:

- полы: облицовка керамической плиткой;
- стены: окраска водоэмульсионными моющимися
- потолки: окраска водоэмульсионной краской.
ниц.

красками;

окраска дверей в коридорах отличается по цвету от окраоки стен, коридоров и лест-

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
помеrцения общественного назначения в подвалах зданий за исключением помеще-

-,:,l, з кtlТоРых

имеются

инженерные

ко}lмуникации

или иное оборудование,

обслу}кивающее

, ,.;е t1_]НОГО ПОМеЩеНИЯ В ДаННОМ ДО\{е.

С0сТаBoбЩeгoиМyщесTBаBМнoГoкBapTиpнoМДoМe'*o'op;
](_|.IeBoI"I собственности
участников долевого строительства после получения разрешенlIя на BB0.I в эксплуатацию указанного дома передачи объектов долевого строительства \ частнIIкаNI долевоl-о строительства

В обtцую dолеrlуо

собсmвенносmь учасmнuков dолевоzо сmроumельсmва (dольu4uков)
пJощадь лестничных проемов, межквартирных лестничньж площадок;
фоЙе первого
_"]lia: IlН/kеНеРНые сооружения, коммуникации; коридоры; площади технических этажей и
е\нIlческих подполий (подвалов), занятые инженерными коммуникациями; крыши, ограж-

,:',:,,,l(_)яl11',

r]ющrlе и несущие конструкции объекта капитального строительства, механическое, элек_L1I1ческое, санитарнО-техничесКое

и иное оборулование и имущество, находящееся внутри
объекта капитuIJтьного строительства и обслуживающее более чем одного собственника; зеrtе.-tьный участок, на котором располагается объект каtlитаJIьного строительства с
элемента\IIi озеленения и благоустройства и иными объектами (в соответствии со ст. 36 Жилищного
ко:екса РФ).

В обtцуlо dолевуlо собсmвенносmь учасmнuков dалевоzо сmроumельсmва (dольtцuков) не
вхоdяm: площади подвальных помеtцений, не занятые инженерными коммуникациями и ин;:ен ерно-техническим оборудованием.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатач"lo п,l"о-**арrrrlrного дома; орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию
предполагаемый
2017 r.

срок получения разрешения на ввод объекта в эксIIлуатацию:

Орган, уполномоченный в соответствии

с законодательством о градостроительной
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвиrItимости в эксплуатацию
- Ддминистрация муниципального образования города-курорта Анапа.
ВозможнЫе финансОвые И прочие риски при осуществлении.rроекrчБро"rедrсruu
]

ц.1

по мнению Застройrцика подобные риски отсутствуют.
планируемая стоимость строительства многокварr"рrrо.о д*пч
Планируемая стоимость строительства составляет 2 440 840 000 (два миллиарда четыреста сороК миллионоВ восемьсоТ сорок тысяч) рублей.

Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные ,, дру."Б
работы
Проектная
|0з1 7 з94128з 1,

оDганизапия:

инн

7 7

0з2 l

55

ооо (ПТМА Лукаша Ф,А.) при СМА, огрн

70, местонахождение: 12З 100, г.Москва,

Шмитовский п

:,вj]l557ьп-З от

!цrкЕнЕюВ),.

20.03-2012г., вьцано

со нп

<<I-ильдия

дрхитЕкторов и

тсхншчесr<шй заказчик gтроптельства: Общество с ограниченной
ответствонностью
qВъrcотЖпdтрой>. Алрес: IZSZZZ,,Mocn"a,
уп.Генера-ша Белобородова, д.18. ЗарегистрироваIIо з:r осЕовнъL\( государственным
регистрационным номером 5lз77462lЬsоg, иilн
?]jjt65l35, Свшете.]ьство
о допуске к определенному виду или видам
которые ока3нвitю B-IEJIEEе на безопасность объектов капитального строительстваработ,
Jф 07з2.Ь 1-20|4??-rЗ8б5 l 35-С-250
от 24.02.2аИr.

сью

Гецепа,ъньгй

подршчнк

gгроительства:

Общество с ограниченной

ответственно-

<СтроFге-IьЕ:rя ко\{п.tЕшI кГамма>. ддрес зSЗ454, КраснодфкиИ
край, г. Днапа, ул. 40
,тgr Побе,ъд-:, 1 б- фис 114. Заргистрировано за основным
государственным

регистрационЕьLц нонерош l132з0l002789. инН 2301083491. Свидетельство
о допуске к оlrределенному
ввlд- ILIII BIcIuL\{ работ, которые оказываю влияние на безопасность
оъ""пrо" капитЕlJIьного
cTpoETeJbcTBil Ns 4082.0 l -20 1 3 -230 1 08349 1 -с- 04] от 25.
09.20
1

З г.

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального
закона от З0.12.2004
214-ФЗ (об уrастии в долевоМ строительстве многоквартирньгх
домов и иньIх объектов
не]вижимости и о внесеЕии изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федег,

J{q

рации)).

Наряду с зсlJIогом, страхование гражданской ответственности
в порядке, предусмотренном статьей 15.2. Федерального закона от 30.12.2004 г. NЬ 214-ФЗ кОб
участии в долевом
строительстве многоквартирньж домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменеrшй в некоторые законодательные акты Российской Федерации>.

Иные договоры и сделки, на основании KoTopbD( привлекаются
денежные средства для
строительства жилого комплекса, отсутствуют.
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