,0,ата

составления 20 марта 2015г.

пРовктнАя дЁклАРАция
йногоэта>кнь:й шестисекционньгй жплой дом ш92 (по проекту планировки| .!7-!8 эта>кнь:й
>+<илой дом (последний этахк - мансарднь:й) с подвалом, со встроеннь]ми не)киль|ми

помещениями.
я о 3АстРой
1. 1.

Фирменное наименование, место
нахождения 3астройщика, а так же режим
его ра6оть:.

кв
3акрь:тое акционерное общество к[риумф 3лит
}(онстракшн йнк.>
[Фридинеский адрес: 127 о8з, г. !!1осква,
[1етровско-Разумовска я аллея, д.10, корп.1.

Фактический адрес: \25167 , г.!!1осква, ул.
8икторенко, д.5, стр'1"
[1онедельник-пятница -с 9.00 до 18.00 су66ота,
воскресен ье- вь:ходной
€видетел ьство о госуда рствен ной регистра ци и
юридического лица серия 77 [х|р01'1675902 от
17 июля 2008г. за основнь!м государственнь|м
регистра цион н ь!м номером 1о877 4685о421'
вь!дано йежрайонной инспекцией ФЁ€ ]х|е 46
по г. [\/|оскве'

1.2..{аннь:е о государственной регистрации

3астройщика.

1.3.,{аннь:е о постановке на учет в налоговом
органе.

€видетельство о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месц
нахождения на территории Р оссийской
федерации серия 77[х!е61'1675903 от !7 июля
2008г. вь!дано 1г1нспекцией ФЁ€ ],'.!е 14 по г.
$оск6е. инн 77 147 47619, кпп 77 1'4о1оо\'

об ун редителях (унастн и ках)
3астройщика.
1.5. йнформация о проекте строительства
о6ъектов недвижимости, в которь|х
3астройщик принимал участие в течение
лет, предшествующие опу6ликованию
данной проектной декларации.

}Фрьевин _ 60%
!|!орозова [{ина Федор овна - 40%
17-ти этажньгй 6-ти секционнь!й жилой дом !\е

[йорозов €ергей

1.4...0,а н н ь:е

3

1.6.[аннь:е о виде лицензируемой деятельности/
номере лицензии| сроке ее Аействия, о6
органе/ вь|давшем эц лицензию| если вид
деятельности подлежит лицензированию в
соответствии с федеральнь!м законом и связан
с осуществлением застройщиком деятельности
по привлечению денежнь!х средств участников
долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирнь|х домов и (или)
инь:х о6ъекгов недвижимости.

1.7.

Финансовь:й результат отчетного года,
ра3мер кредиторской и дебиторской

1

(по проекту планировки) по адресу: [йосковская
область, город Ао6ня, ул. Ёирохова, д.2.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от

77.67.26]4г.
Работьг по осуществлен ию строител ьного

контроля привлекаемь;м застройщиком или
3ака3чиком на основании договора
юридическим

лицо м или ин дивидуал ьн

редпри имателем.
Аицензия ш9 0372-2 5022о31-7

п

ь!

м

н

7

з47 47 61'9 -2'

Ёачало действия с 04 декабря201-4г'
€аморегулируемая организация по поддержке
малого и среднего 6изнеса в о6ласти
строительства к€тройрегион - Развитие>
протокол 1т!э 783-,{ от 04 декабря 2034г.
Финансовь:й результат за девять месяцев 2014

года 2,0 ть:с. руб.

задолженности на день опубликования
проектной декларации.

2.

Размер дебиторской задолженности25 873 ть:с.
ру6.

Размер кредиторской задолженности 183 885

ть:с' ру6.

инФоРмАция о пРовктп стРоитвльствА

€троител ьство 6-ти секцио н н ог о 17 -18 этажн ого
жилого дома (посл едний этаж - мансарднь:й) с

2.1. ]-[ель проекта строительства.

подвалом,

2.2.3тапь: и сроки его реализации

2.3. йнформация о ре3ультатах государственной

эксперти3ь: проектной документации.
2.4. Разрешение на строительство.

земельном участке,
отведен ном под строител ьство.

2.5. йнформация о

нежиль!ми

со встроеннь!ми

помещениями.
Ёачало строительства -

!1!

квартал 2014г.

[1олунение ра3решения на ввод в эксплуатацию
!! квартал 2016г.
[1оложительное 3а кл ючен ие госуда рствен нои
э кспе ртиз ь: п роектно й докуме нта ци и ]']е 50-1-40880-13 от 05 июля 2613г.

Разрешение на строительство ш9 пш50323000_
058-2014 вь!дано Администрацией города
.|'!обня [йосковской о6 ласти \Ф.07 .26\4г.
3емельнь:й участок, находящийся по адресу:
[9осковская область, г..|'!обня, ул. Ёирохова, д.3,
кадастро вь: й ]ц,|е 50:41 :0020105 97, пл ощадь
\з6о7 кв.м., категория земель: земли
:

населеннь!х пунктов, ра3решенное

использование:

[й

ногоэтажное жилищное

строительство.
2.6. |-1рава 3астройщика на 3емельнь:й унасток'

,{оговор арендь! от 28.02'2615г. |х]е ж-3-2015
сроком до 30'\2.2Ф17г. Р{омер регистрации 50-

о4!-5о / о41' / оо2 / 2о1'5 -7 22 от 1 9.0 3. 20 1 5 г'
!правлении Федеральной служ6ь:
госуда рствен ной регистрации, кадастра и
5о

/

картогоафии.

2.7 . Анформация о собствен

ни

ке земел ьного

2.8. йнформация о границах земельного

документацией.

77

\4693378, огРн

5о7 77 467 зо397, дата госуда рстве н но й
регистра ци и 28.04.2997 г.,на именова н ие

участка.

участка, предусмотреннь!х

ооо (тРисс-п Рогкт), инн

в

проектной

регистрирующего органа: йежрайонная
инспекция ФЁ€ России ш946 по г. [!]оскве.
!часток жилого дома 1х|э2 граничит:
€ северо-востока-участок жилого дома [х!е4
комплекса;
Ёа востоке-участок жилого дома !х|е1 комплекса.
Ёа юго-востоке с участком, вь!деленнь!м для
ра3мещения детского дошкольного учреждения
на 125 мест;
Ёа юге и юго-3ападе- участок жилого дома 1т|е3.
Ёа западе и северо-западе участок к[орговь:й

комплекс кйЁ1Р@>>.
|-1лощадь участка жилого дома

[х|е

2

по

!-|-13!-

1,36га.

2'9. йнформация об элементах
6ла гоустройства.

[1лощадь о3еленения _ 3447 ,0 м2;

€портивная площадка и площадка для отдь!ха
детей с покрь!тием <<йастерфай6ер> - 162,6 м2.
€портивная

-

396,8 м2;

площадка

с покрь!тием

спецсмесью

11роездь: _ 3489,4 м2;

[роцарь: -277Ф,6 м2;
Автостоянок для временного хранения
автомашин в границахдома [т!о 2- 64 м/места;
[1лощадь озеленения - 3447 ,6 м2;
9зеленение участка решено посадкой
деревьев разнь!х пород и кустарников,
устройством цветников, посевом газонов. Ёа
территории уста навл и ва ются мал ь|е
а рхитектурнь:е формь: : 6еседки детские,
песочница, качалка, игровой комплекс,
уста новки тренажерн ьпе, скамейки, контей нерь:
для мусора.
[йосковская область, город Ао6ня, ул'
$ирохова, д. 3.
[ип дома: монолитно-панельнь:й.
3тажность: 17-18 (последний этажмансарднь:й) с подвалом.

2.10. 14нформация о месторасположении
строящегося многоквартирного жилого дома.
2'11' @писаниестроящегося

многоквартирного жилого дома'

€троительнь:й

объем

числе:

-

\51!з7,2 м3., втом

- подземной части _ 8420,5 м3.

(аркас здания - конструкция из монолитного

бетона.

Фундамент

- монолитная железобетонная

плита толщиной 900 мм.

Ёаружнь:е стень! 1-го этажа из газо6етоннь:х

блоков кАегоз1оп1е) о 400, толщиной 300мм.
Ёаружнь;е стень! со 2-го по мансарднь:й этаж -

3-х слойнь:е панели фа6рики к]!]АБ]4ЁФ>'

8нутренние межквартирнь!е перегородки
вь!полня ются из силикатнь!х пазогребневь:х

2.12.

блоков толщиной 115 мм'
@6щее количество самостоятельнь!х

частей в составе строящегося
многоквартирного ''цилого дома и их

технические

ха

рактери стики в соответствии

с проектной документацией.

8сего

в

доме 501 квартира общей площадью

30 161,6 кв.м., и3 них:
- однокомнатнь!х: 250 квартир общей

площадью от 39,0 до 49,9 кв.м.;
двухкомнатнь!х : 132 квартирь: о6щей
площадью от 62,2 до 92,5 кв.м.;

-

трехкомнатнь:х: 112 квартир общей
площадью от 86,7 до 154,0 кв.м.;

-

четь!рехкомнатнь!х: 7 квартир о6щей
площадью от \20,\ до 152,2 кв.м.;

-

Аз них на 17-м и 18-м (мансардном) этажах
располагаются двухуровневь!е ква рти рь!.

доме предусмотрено 41 нежилое помещение
общественного на3начения общей площадью
4600,з кв.м., из них:
- Ёежиль:е помещения общественного
назначения на, располагающиеся на 1_м этаже
дома: 27 помещений общей площадью от40
кв.м. до 189 кв.м.;
- (ладовь:е, располагающиеся в подвале: 13
помещений о6щей площадью от 6,2 до 12,5
кв'м.
- (рь:шная котельная на кровле - одна о6щей
площадью 35,5 кв.м.
9фись:, помещен ия бь:тового о6служивания,
торговь!е помещения, центр детского
творчества, кладовь|е, крь!шная котельная,
8

2.\з.

йнформация о функциональном
на3начении нежиль!х помещений в
многоквартирном доме, не входящих
состав о6щего имущества в
многоквартирном доме.
2'1-4. 14нформация о составе общего
имущества в многоквартирном доме,
которое 6удет находиться в о6щей

в

вспомогательн ь!е помещен ия.
[1омещения общего пользования, в число
которь!х входят: входнь!е группь! первого этажа
с помещениями консьержа, лестниць!,
мусоропроводь!, ма ш и нн ь!е помещен ия, лифтьг,

долевой со6ствен ности участников
долевого строительства после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию
ука3анного ука3анного о6ъекта
недвижимости и передачи объектов
долевого строител ьства участн и кам
долевого строител ьства
2'\5. 14нформация о предполагаемом сроке
получения разрешения на ввод в

лифтовь:е и межквартирнь!е холль|,
переходн ь! е лоджии' электрощитовь!е.

[1редполагаемь:й срок ввода

!!

квартал 2016

года

эксплуата ци ю строя щегося
многокварти рного дома.
2.16. !4нформация об органе, уполномоченном в
соответствии с законодательством о

й и нистерство строител ьного комплекса
московской о6ласти.

градостроительной деятельности на вь!дачу
разрешения на ввод в эксплуатацию

строящегося дома'

2.17.

14нформация о возможнь:х финансовь:х
прочих рисках при осуществлении проекта
строительства и мерах по до6ровольному
страхованию засгройщиком таких рисков.

и

2.18.

йнформация о планируемой стоимости
строител ьства объекта.
2.\9. йнформация о перечне организаций ,
осуществля ющих основнь!е строител ьно-

3астройщиком не осуществляется
добровол ьное страхова н ие объекта
строительства, а также рисков, связаннь!х с его
строительством, ответственности за
причинение вреда третьим лицам.
1 460 млн. ру6.
1,,!нжспецстрой>,3А9 (су-69),
Агрострой>, ФФ@ к (онтактгазсервис).

@@9 к€!-91

к€(

ооо

монтажнь!е и другие ра6оть:
(подрядников).

2.2о.

[1нформация об иньпх договорах и
сделках, на основании которь!х привлекаются
денежнь|е средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или)

йнь:е договорь! по привлечению денежнь!х
средств не 3аключались.

4

иного объекта недвижимости' за исключением
привлечения денежнь!х средств на основании
договоров.

2.21.

йнформация о способе обеспечения
вь!полнения о6язательств застройщика по

8 порядке, предусмотренном статьями 1'з-1-5.2
Федерального 3акона !ч]е 214 _Ф3 от 3о'\2.20о4
года кФ6 участи в долевом строительстве
многоквартирнь|х домов и инь!х объектов

договору.

недвижимости у1 о внесении изменений в
некоторь!е законодательнь!е акть: Российской
Федера ции

>. 71сполнен

ие о6язател ьств

3астройщика по передаче жилого помещения
по,(оговору долевого участия в строительстве
обеспеч и вается страхованием гражда нской
ответственности 3астройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнен ие обязател ьств
по передаче жилого помещения по,{оговору
долевого участия в строительстве путем
заключения договора страхования со страховой
организацией @бщество с ограниченной
ответственностью к€трахова компания
к€оветская ), огРн 1о47 8ззо287о4,
инн 7835003413, место нахождения: !94044, г'
€ан кт-[1етер6ург, Бол ьшой €ампсон иевский
проспект, дом4-6, литер А, помещение 3Ё,

Аицензия €й !\р 1'574, вьлдана 26 сентября

2014г., регистрационнь:й ш9 1574.

')5, ко,':гл\

[енеральнь:й директор

3А9 к1риумф 3лит (онстракшн
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