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дата составления 04 марта 2016г.

пРоЁктнАя д€клАРАция
йногоэта>кнь:й четь!рехсекционнь:й >килой дом

|т!э3

(по проекту планировки),

14 эта>хнь:й (в тоги нисле подвал и мансарда), со встроеннь!ми не}киль!ми помещения!ии.

инФоРмАция о 3АстРойщик!
1' 1.

3акрь:тое акционерное общество (триумф элит
ко нстра кшн инк.))

ие, место
нахождения 3астройщика, а так же режим
его ра боть;'
Фирмен ное

на

име нова

н

идинески й адрес: 12708з, г' москва,
етровско- Разумо вская алл ея, д' 10, корп.1'

[Ф р

п

Фактический адрес: !251'67 , г.москва, ул.
ви кто рен ко, д.5, стр.1'

понедельник пятница -с 9.00 до 18'00 суббота,

1'2'даннь!е о госуда рствен ной

воскресен ье- вь:ходн о й
свидетел ьство о государственной регистрации
юридического лица серия 77 ш9 011675902 от
17 июля 2о08г. за основнь!м государственнь[м

ре гистра ци и

3астро йщи ка.

регистрационнь!м номером 1о877 4685о421
вь:дано йежрайонной инспекцией Фнс ш9 46
по г. москве.
1.3.,{аннь;е о постановке на учет в налоговом
орга не

'

2008г. вь!дано !.4нспекцией Фнс ш9 14 по г'
москве. инн 77э47 47619' кпп 7714о1'о01' '
морозов €ергей [Фрьевин _ 60%

1'4.даннь!е об учредителях (унастни ках)
3астрой щика

€видетельство о постановке на унет российской
организации в налоговом органе по месц
нахожде н ия на территории Российской
федерации серия 77ш9 011675903 от 17 июля

морозова нина Федоровна _ 40%

'

1.5. инФормация о проекте строительства

1-.

о6ъекто в недвижимости, в которь!х

3астройщик принимал участие

ле'|, предшес гвуюшие

данной

п

о

в

течение

публ икова

н и

17-ти этажнь:й 6-ти секционнь:й жилой
дом ш9 1(по проекц планировки) по

адресу: московская область, город
Аобня, ул. жирохова, д'2' Разрешение
на ввод о6ъекта в эксплуатацию от

3

ю

роектно й декларации.

2.

1'7

.07 .2о14г '

6-ти секционнь!й 17-18 этажнь:й
(последний этаж _ мансардн ь:й) жилой
дом ш9 2 (по проекту планировки)с

одвалом, со встроеннь!ми нежиль!ми
помещениями. Раз реше н ие на
строител ьство ш9 к['50з2з000-058 2014
п

от 1о.о7 .2о14г
1.6. даннь|е о виде лицензируемой деятельносги,

номере лицензии, сроке ее дейсгвия, об
органе, вь!давшем эц лицензию/ если виА
деятельности подлежит лицензированию 8
соответствии с федеральнь:м законом и связан
с осуществлением засгройщиком деятельности
по привлечению денежнь!х средств участников

Работь; по осуществлен ию строительного
ко нтрол я привлекаемь!м зас'т ро й щи ком или
за казчи

ком на осно8ании дого

во ра

юридическим'/]ицо м или индивидуальнь!м
редп ри н имателем.
лицензия н9 оз7 2-25022о]]-77147
п

47 619-21

долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирнь!х домов и (или)

Ёанало действия со4 Аека6ря 2о14г.
€амо регул и руемая ор га н иза ция по поддержке

инь!х объеюгов недвижимости.

малого и среднего бизнеса в области
строител ьства <€тройрегион - Развитие)
л ш9 78з-д от 04 дека6оя 2014г.
Финансовь:й результат за девять месяцев 2015

1.7' Финансовь:й результат отчетного !'ода,
размер кредиторской и деб иторско й

года 24,00 тьпс. руб.
Разме р дебиторской задолженности74 696ть!с.

задолжен ности на день опу6ликования
п роектной де кла ра ции.

ру6.

Размер кредиторской задолженно сти 4о 699

2.
2.1. цель

л

инФоРмАция о пРо€ктв стРоитЁльствА

роекта строительства'

2'2.этапь! и сроки его реализации

2.3 '

йнформация о результатах
госуда рствен ной экспертизь!

проектной документации.
2.4. Раз решен ие на строительство'

2.5' йнформация о земельном участке/
отведен ном под строител ьство '

€троительство

4-х секционного 14 этажного жилого
дома {в том числе подвальнь:й и мансарднь;й зтажи) со
н н ь|ми нежиль!ми помещениями.
Ёанало строительства ! квартал 2016г'
получение разрешения на ввод в эксплуатацию март

2о1'7 г

положител ьное за кл ючен ие госуда рствен ной
экспертизь! проектной документации ш9 50-1 4-0880-13
от 05 июля 2013г.

Разрешение на строительство ш9 в050-52'з 162'2015
вь!да н о министерством строительного комллекса
|йоско вской области 1'6.12 '2о15г
3емельнь;й участок, находящийся ло адресу:
московская область, г.Аобня' ул'}кирохова, д.5,
кадастровь:й ш9 50:41:0020105:103, площадь 8718
кв'м', категория земель: земли населеннь!х пунктов,
-

разрешен ное использова
2.6' права 3астройщика на земельнь:й

участок'

до

з0.1-2'201"7 г. номе р регистра ц ии 50 -5Ф/

оо1/2о15-3з68 от 19.0з.2015г.

Феде рал ьн
н и

ке

земел ьного участка.

2.8. йнформация о границах земельного

участка, п редусмотре н н ь!х
п роектно й документа
цией '

ие: йногоэтажное

,0,оговор арендь! от 28.02'2015г. ш9 ж-5_2015 сроком
5о/ о41|

2.7.информация о собствен

н

о

й службь: госуда рст ве

н

041

в упра влении

ной

ре ги стра ци и,

ооо (тРисс-пРоЁкт), инн 77]4693з78' огРн

5о7 7 7 467 3оз97, дата госуда рствен ной
регистра ци и
28.о4.2оо7г.,наименова н ие ре]-истри рующего орга на:

йежрайонная инспекция Фнс России ш946 по г.
йоскве.
участок жилого дома ш9 з граничит:
- с севера _ участок жилого
дома ш92 комплекса;
- на востоке _ с участком, вь!деленнь[м
для
размеще

н

ия детского дош кол ьного уч режден ия

(ААу) на 125 мест;
- на юге * земли г ' !1о6ня (индивидуальная жилая

застрой ка);
- на 3ападе _ земли

2'9. й1нформа ция об элементах
бла гоустоойства.

ооо

площадь участка по

|1роездьп _ 2597м'?;

1роцарь; _ 1'265,9м,;

((заря)

гпзу

о'87 га.

площадки спортивнь!е и Аля вь!гула со6ак_ 479,6 м1;
Автостоянки временного хранения автомашин в
границе дома ш9 з _ 25 м/мест;
площадь озеленения _ 20з6,65 м2;
9зеле не н ие территории застрой ки
предполагается осуществить на свободной территории
путем устройства газонов/ посадкой деревьев
куста рн

и

и

ков.

3елень!е насаждения представлень! деревьями и

кустарниками, которь]е вь!саживаются группами' вдоль

проездов

в

ь!(ажи

ва ю']

ся сорта газостойкие,

о6ладающие пь!леза щитн ь!м и фитонциднь:м
эффектом. Ёа территории устанавливаются маль!е

архитекцрнь!е формь:: канели, песочница, детские
игровь]е комплексь! для разного возраста.

спортплощадки о6орудуются воле

й

бол ьн ь:ми

стойками с сеткой, огораживаются сетчать!м
огражден ием' площадка для гимнастики оборудуется
разновь!со ки ми турниками для занятий'

также во внутридворовом пространстве размещень!
скамейки для отдь!ха взросль!х. возле них, а также
возле входов в дом устанавливаются урнь!.
московская область, город.[!обня, ул. жирохова, д. 5.

2.10. информация о

месторасположен

и

и строя щегося

мно гоква рти рно го жилого дома.
оп иса ни е строящегося

2.1\'

многоква рти рно го жилого дома.

}килой дом ш9з индивидуальнь:й, 14 этажнь:й жилой

дом

(в

том яисле подвальнь:й и мансарднь:й этажи).

_ 78 980 м']
(троительнь:й обьем
мз
в том числе подвала - 7 387
'7
_
бетона'
из
монолитного
конструкция
каркас 3дания
_
плита
Фундамент монолитная железо6етонная
толщиной 700 мм.
наружнь!е стень: 1-го зтажа из газо6етоннь:х блоков

(Ае[о51опе' о 400, толщиной з00 мм' наружнь!е стень!
со 2 го по мансарднь:й этаж _ 3-х слойнь;е панели
внутрен н ие межквартирнь!е
фабрики (мАжино)'
перего родки вь!полняются из силикатнь!х

пазогре6невь:х 6локов толщиной 115 мм.

2'12.

Фбщее колинество

самостоятел

ьн ь!х

частей в составе

строящегося мн огоква рти рного
жилого дома и их технические
ристи ки 8 соответствии с
проектной до куме нта цией.

ха ра кте

всего в доме 242 квартирь! о6щей площадью 14 970,5
кв.м., из н их:
- однокомнатнь!х: 120 квартир общей площадью от

39,9 до 50 кв.м.;
-

двухкомнатнь!х : 52 квартирь! общей площадью от 61

до 96 кв.м.;
з

-

трехкомнатнь!х: 62 квартирь! общей площадью от

85,6 до 154 кв ' м.;
-

четь]рехкомнатнь!х: 8 квартир общей площадью от

118 до 180 кв.м';

из них на 12-м и 1з-м (мансардном) этажах
располага ются двухуровневь!е ква рти рь!.
в доме предусмотрень' нежиль!е помещения

общественного назначения общей площадью 1558,0
кв.м., из н их:
- нежиль!е помещения о6щественного назначения,
располагающиеся на 1-м этаже дома: 20 помещений

общей площадью от 45 кв.м. до 107 кв.м.;
- кладовь!е, располагающиеся в подвале: 10 кладовь!х
о6щей площадью от 8 до 23кв.м.
- крь!шная котельная на кровле _ одна общей

2.1з.

информация о фун кционал ьном
назначении нежил ь!х помещений в

многоква рти рном доме, не
входящих в состав общего
и

мущества в

м

площадью з8,01 кв'м.
гражданские нежиль!е 6ез определенного назначения,
помещение для Администрации, под опорнь:й пункт
милиции и медпункт, кладовь!е, крь!шная котельная.

ногоква рти рн ом

доме'

2'14'

й1нформация о составе о6щего

имущества в мно го ква ртирном
доме, которое будет находиться
общей доле вой собстве н ности
участн

и ко

в

в доле во го строительства

помещения общего пользования, в число которь!х
входят: входнь!е группь! первого этажа с помещениями
консьержа, лестниць], мусоропроводь!, машиннь!е
помещения, лифть:, лифтовь:е и межквартирнь!е
холль!, переходнь1е лоджии' электрощитовь!е.

после получения разрешен ия на
ввод в эксплуата ци ю указа н ного
указа н но го объекта недвижимости
и пе редач и объектов долевого
строительства уча стн и кам долевого
строител ьства.

2'15.

[1редполагаемь:й срок ввода март 2о17 года

мно гоква рти рно го дома'
2,16
й1нформация об органе,
уполномоченном в соответствии с

м и н истерство строительного компл екса моско вской
области.

йнформация о п редпола гаемом
сроке получе н ия ра3 решен ия на
ввод в эксплуата ци ю строящегося

'

за

конодател ьством о

градостроительной деятельносги на
вь[дачу разрешения на ввод в
зксплуата ци ю строящегося дома

2']7'

'

[4'нформация о возможнь1х
финансовь:х и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства
и мерах по добровольному
стоахованию засгоойгшиком таких

3астрой щи ком не осуществляется добровольное

страхование объекта строительства, а также рисков,
связаннь!х с его строительством, ответственности за
п рич и нен ие вреда третьим лицам'

рисков.

2.\8'

йнформация о

пла н

и

841' млн. рублей

руемой

стоимости строител ьства объекта.
|4'нформация о пе реч не
орга н иза ци й / осуществляющих
основнь!е строительно-монтажнь!е

2.19.

и другие работь: (подрядн

и

ков).

2.2о.

йнформация об инь!х договорах
фелках/ на основании которь]х

и

ооо ''су-91 й нжсп е цстрой ''
ооо ''чеиф''
ооо ''сп Ё цтЁхн ология''
ооо''стРойл иФтмонтАж''
ооо (компания <}+1илой квАРтАл )
ооо ( су-69 '
инь|е договорь| по привлечению
за кл ючал и сь.

денежнь!х средств не

привлекаются денежнь!е средства для

строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объеюга недвижимости, за
исключением привлечения денежнь!х
соелств на основании логовооов.
2.21'' йнформация о сп особе
обеспечен ия вь!пол не н ия
обязател ьств за строй щи ка по
до говору.

в порядке, предусмотренном статьями 1з-15.2
Федерального закона ш9 214 _Ф3 от з0.12 '2о04 года
<Фб унасти в долевом строительстве многоквартирнь!х
домов и инь!х объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторь!е законодательнь!е акть!
Российской Феде ра ции >. испол не н ие обязательств
3астройщика по передаче жилого помещения по

договору долевого участия в строительстве
обесл еч и вается страхован ием гражда нской
ответственности 3астройщика за неисполнение или
ненадлежащее ислолнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору долевого участия в

строительстве путем заключения договора страхования
со страхово й организацией.

[е нерал ьн ь:й ди ректор

3АФ <[риумф элит констракшн инк.)

.*х

проектная декларация опубликована на сайте

,--

---й.""с.ю.

0\

|!рогпито, пронумеровано и скреплено печатъ]о
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