]4зменения от 05.04.2018г.
в

п

РоЁктную,{Б#!АРА|{14 ю от 04.03.2016г.

||!ногоэтажнь:й неть:рехсекционнь'й жилойдом

1\|93

(по проекту планировки),

14 этажнь:й (в том числе подвал и мансарда), со встроеннь!ми нен{иль!ми помещениями.

инФоРмАция о 3АстРойщикЁ

1.1. Фирменное наименование, место

нахождения 3астройщика, а так же режим

его ра6оть:.

крь:тое а кционерное о6щество к[риумф
3лит (онстракшн й1нк.>
3а

}Фридинеский адрес: 127 о8з, г.йосква,
[1етровско-Разумовска я аллея, д.10, корп.1.

Фактический адрес: \25167, г.йосква, ул.
8икторенко, д.5, стр.1.
[!онедельник-пятница -с 9.00 до 18.00
су66ота, воскресенье- вь:ходной
€видетел ьство о госуда рсгвенной регистрации
юридического лица серия 77 м9 о1'767 5902 от
!7 июля 2008г. за основнь!м государственнь!м
ре ги сгра цион н ь!м номе ром 1о87 7 4685о42\
вь!дано йежрайонной инспекцией ФЁ€ ]ч]е 46
по г. йоскве.

1.2.,{анн ьпе о госуда рствен ной регистра ции

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
Российской федерации серия 77ш9 01167590з

от \7 июля 2008г. вь!дано 14нспекцией Фнс
14 по г. [йоскве. инн7774747619, кпп
771'4о\0о1.
н ь:е о6 унредителях (унастни ках)
3астройщика.
1.5. йнформация о проекте строительства
о6ъектов недвижимости, в которь!х
3астройщик принимал участие в течение
лет, предшествующие опубли кова н и ю
данной проектной декларации.

}Фрьевин _6о%
йорозова Ёина Федоровна _ 4Ф%
17-ти этажн ьгй 6-ти секционнь!й жилой

1.4.,{ан

[!1орозов €ергей

1.

3

2.

1.6. !аннь:е о виде лицензируемой деятель носги |

номере лицензии' сроке ее действия, о6
органе, вь!давшем эту лицензию, если вид
деятельности подлежит лицензированию в
соответствии с федеральнь!м законом и

ш9

дом [\э 1 (по проекц планировки) по
адресу: йосковская область, город
Ао6ня, ул. Ёирохова, д.2. Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию от
\7 '07 '211'4г'
6-ти секционнь:й 17-18 этажнь:й
(последний этаж _ мансарднь! й) жилой
дом [т|я 2 (по проекц планировки)с
подвалом, со встроеннь!ми нежиль!ми
помещениями. Разрешение на ввод
о6ъекта в эксплуатацию 1т!е пш 50-20-

8291-2о17 от 05'06. 20 17г.
Работь: по осуществлен ию строител ьного
контроля привлекаемь:м застройщиком или

заказчиком на основании договора
юридическим л и цом или инАивидуал ьнь!м
предп рин имателем.

связан с осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению денежнь!х
средств участников долевого строительства

.|'!ицензия|ч|р0372-25022о17-11'!474т4

для строительства (создания)
многоквартирнь!х домов и (или) иньпх
объектов недвижимости.

1.7. Финансовь:й результат

малого и среднего бизнеса в о6ласти

строительства <€тройрегион

протокол

отчетно'о'ода,

ш9

- Развитие>

783-д от 04 дека6 ря 2074г.

[!о даннь:м 6ухгалтерской

ра3мер кредиторской и де6иторской
задолженности на день опубликования
проектной декларации.

30.04.2Ф17г':

от'!йББйй

Фи нансовь:й резул ьтат 2016г.:
чистая прибь:ль _767 тьсс'
ру6'
[1о данньпм бухгалтерской отчетности
на
05.04.2018г.:
на 31.03.2018г.:

Размер дебиторской задолженности

2467з6ть:с. руб.
Размер кредиторской задолжен ности

-

218 559 ть:с.

2.1. !-{ель проекта строительства.

о пРоБктЁ стРоитвльствА
(в

4-х секционного 14 этажнйо
'шалого
том числе подвальнь:й и

ма нса рдн

2.3. 14нформация о ре3ультатах

государствен ной эксперти3ь!
проектной документа ции.

2.4. Разрешение н-а строительство.

-

€троительство

дома
2.2.3тапь: исроки его реализации

.

!{ачало действия с 04 декабр я 2Ф1'4г'
€аморецлируемая организация по поддержке

ь! й

(техн инески

й

)

этажи ) со встроен

н

ь!ми

Ёачало строительства - | *варта--йй
|-!олунение разрешения на ввод в эксплуатацию:
[1оложител ьное за кл ючен ие'осударстве|нй
кспертиз ьг п роектно й докуме нта
ци и |ч!э 50-1-4-088013 от 05 июля2613г.

э

[1оложительное заключение государственной
экспертизь: проектной документации (корректи
ровка)
]т!е 50-1-1-2-о2о9-\7 от 17 марта
26!7г.

Разрешение на строительство }|9 вш50-52-31 6ъ2о]5
ь!да но й и н исте рством стро ител ьно го комплекса
йосковско й о6 ласти 16.\2.201'5г.
в

2.5. 14нформация о земельном
участке,

отведенном под строительство.

3емел ьн ь:й участок, находящий.я1Б

адщ.и

йосковская о6ласть, г.Ао6ня, ул. [ирохо

ва, д.5,
50:41:0020105: 103, пло щадь 8718
кв.м., категория земель: земли населеннь!х пунктов,
разрещенное использован ие: Р| ногоэтажное

кадастровь: й

]ч]э

2.6. !-1рава 3асгройщика на земельнь:й

и 5@-59/ 047-5о / о47/ оо172 01 5-3 3 68 от
19.03.2015г. в !правлении Федеральной служ6ь:
ре ги стра ци

госуда рстве

н

картографии.
,0,опол

н

ной регист рации' кадастра

и

ител ьное согла шен ие от 3\'12.29\7 г' к

,{оговору арендь! о продлении сроком до 30.12.2019г.

включительно. Ёомер регистрации

50 :41 :0020 105 : 103 -103-50/ о47 2о78-з2
от 19. 0 1. 20 18 г'
/

[

в !п ра вле
2.7 . Анформа ция о

собсгвеннике

земельного участка.

и Федерал ьно й службь! госуда рстве
регистрации, кадастра и картографии.
н и

ооо (тРисс-пРоЁкт), инн
5о7

зо397,

467

,\
2.8. !4нформация о границах

земельного участка,
редусмотрен

н

ь!х

п

ной

7714693з78, огРн

дат а госуда рстве

н но й ре ги стра ци и
е реги стр и рую ще го о рга н а :
йежрайонная инспекция ФЁ€ России ]т!ч46 по г.
77

28.94.20Ф7

п

н

роектной

документацией.

г., н а и

ме

но

ва

н и

йоскве.
}часток жилого дома ш9 3 гранинит:
- с севера - участок жилого дома [т|о2 комплекса;
- на востоке _ с участком, вь!деленнь!м
для
ра3мещения детского дошкольного учреждения
(дду) на 125 мест;
- на юге - земли г. .|'|о6ня (индивидуальная жилая
застройка);

- на

2.9. 14нформация о6 элементах
благоустройства.

западе_земли

@@@ к3аря>.

фощадь участка по

[1роездь; _ 2597м2;

!-|'13!

-

0,87 га.

[роцарь: _1265,9м2;
[1лощадки спортивнь!е и для вь1цла собак

-

479,6 м2;

Автостоянки временного хранения автомашин
границе дома [т!е з - 25 м/месг;
[!лощадь озеленения _2Ф36,65 м2;

в

@зеленен ие территории застройки
п

редполагается осуществить на свободной

террито

ри

и путем устройства газоно в, посадко й

деревьев и кустарников.
3елень:е насаждения представлень| деревьями
и кустарниками, которь!е вь!саживаются группами.

8доль проездов вь!саживаются сорта газостойкие,
о6ладающие пь!лезащитнь!м и фитонциднь:м
эффектом. Ёа территории устанавливаются маль!е
архитекцрнь:е формь!: качели, песочница, детские
игровь!е комплексь! для разного возраста.

€портплощадки

о6орудуются волей6ольньпми

стойками с сеткой, огораживаются сетчать|м
о

гражде

н

ием.

[1ло

щадка для гимнасти ки оборудуется

ра3новь!сокими ц рниками н1я занятий'

2.10. 14нформация о

месторасположен и и строя щегося
многоквартирного жилого дома.

2.77.

9писаниестроящегося

многоква рти рного жилого дома.

]акже во внгридворовом пространстве размещень!
скамейки для отдь!ха в3росль!х. 8озле них, а также
возле входов в дом устанавливаются урнь|.
€троя щи йся м но го ква рти р н ь: й жилой дом находится
по адресу: йосковская область, город Ао6ня,ул'
}(ирохова, д' 5.
}*\илой дом 1т!э3 инАивиАуальнь:й, 14 этажнь:й жилой
дом

(в

том числе подвальнь|й и мансарднь:й этажи).

€троительнь:й
в

объем

том числе

подвала

-78

_

980 м,3

7 387,7 мз

(аркас здания - конструкция из монолитного
6етоБ
Фундамент - монолитная железобетонная плита
толщиной 700 мм'
Ёаружнь;е стень! 1-го этажа из газо6етоннь:х блоков
кАегоз1опе) о 400, толщиной 300 мм. Ёаружнь:е
стень! со 2-го по мансарднь:й этаж - 3-х слойнь:е
панели фа6рики

2.72'

межквартирнь!е перегородки вь!полняются из
силикатнь|х пазогребневь:х блоков толщиной 115 мм.
8сего в доме242 квартирь!о6щей площадью 1'497о,5

@6щее количество

самостоятельнь!х частей

в составе

строя щегося многоква ртирного

жилого дома и ихтехнические
характеристики в соответствии с
п

(мАжино). 8нрренние

роектной документа цией.

кв.м., из них:
- однокомнатнь!х: 120 квартир общей площадью от

39,9 до 50 кв.м.;
-

двухкомнатнь|х : 52 квартирь: о6щей площадью от

61до 96 кв'м.;
-

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.;

Аз них на 12-м и 13-м (мансардном) этажах
располага ются двухуровневь!е ква ртирь!.
8 доме предусмотрень! нежиль!е помещения
общественного назначения общей площадью 1558,0

кв.м., из них:

- Ёежиль;е помещения общественного назначения,

располагающиеся на 1-м этаже дома: 20 помещений
общей площадью от 45 кв.м. до 107 кв.м.;
- (ладовь:е, располагающиеся в подвале: 10 кладовь:х

2.\з.

йнформация о
функциональном назначении
нежиль!х помещений в
многоквартирном доме, не
входящих в состав о6щего
имущества в многоква ртирном

общей площадью от 8 до 23кв.м.
- (рьпшная котельная на техническом этаже одна
о6щей площадью 38,01 кв.м.
[ражданские нежиль!е 6ез определенного
назначения; помещение для Администрации: под
опорнь:й пункт милиции и медпункт; кладовь!е;
крь!шная котельная.

доме.

2.14.

14нформация о составе общего
имущества в многоква ртирном
доме, которое будет находиться в
общей долевой собственности
участников долевого
строительства после получения
разрешения на ввод в

[1омещения общего пользовани я, в число которь[х
входят: входнь!е группь! первого этажа с
помещениями консьержа, лестниць|, мусоропроводь!,

машиннь!е помещения,

лифтьо, лифтовь:е и
межква ртирн ь!е холл ь!, переходн ь1е лоджии'
электрощитовь!е.

эксплуата ци ю указа нного
указа нного объекта недвижимости
и передачи объектов долевого
строител ьства участн и кам

долевого строительства.
!4нформация о предполагаемом
сроке получения разрешения на
ввод в эксплуатацию строящегося

2'1'5'

!!редполагаемь!й срок ввода: октя6рь 2018 года.

многоква рти рного дома.

2.76.

!4нформация о6 органе,
уполномоченном в соответствии с

законодательством о

й

ин

исте рство строител ьно го компле кса моско вско й

о6ласти.

градостроительной деятельности на
вь!дачу разрешения на ввод в
эксплуата ци ю строя щегося дома.

2'\7'

йнформация о возможнь!х
финансовь:х и прочих рисках при
очществлении проекта
строительства и мерах по

добровольному страхованию
засгройщиком таких рисков.
2.\8' 14нформация о планируемой
стоимости строительства объекта
2.19. [,1нформация о перечне
организа ций, осуществляющих
основн ь!е строител ьно-монтажнь!е

и другие ра6оть: (подрядников).

2.2о.

йнформация об инь:х договорах
и сделках/ на основании которь!х
привлекаются денежнь!е средства
для строительства (создания)
многоквартйрного дома и (или)
иного о6ъекга недвижимости, за
исключением привлечения денежнь|х
средств на основании договоров.

3астройщиком не осуществляется добровольное

страхование объекта строительства, а также
рисков,
связаннь!х с его строительством, ответственности за
причинение вреда третьим лицам.
805 млн. рублей

(900 "ньнсА"
ооо ''коусил"
ооо''сп Бцт[хнология''
ооо''стРойл иФтмонтдж"
@@@
@@@

к(омпания <<)!1ААой квАРтАл)

к€!-69>

2'20.1. струкцра финансирования объекта:

€обственнь!е

средства

(редитнь:е средства

.{о го во р

!ч|р

002 900

17

/

-

4о

%

6о %

2зо1'32оо

о

б откр ь:ти и

невозобновляемой кредитной линииот 01.06.2017 г.
на сумму 48з 496 000 (9еть:реста восемьдесяттри
миллиона четь!реста девяносто шесть ть:сян)
ру6лей,
заключеннь:й между !'1А@ к€бербанк России> и
3акрь:тое акционерное о6щество к1риумф 3лит
[онстракшн йнк.>. 3астройщик осуществляет

строительство @6ъекта и за счет кредитнь!х средств
|_!А@ <€6ер6анк
России>.

2.2о.2. 14нформация об одном из спосо6оввь! пол н ен ия обязате льств застро й
щи ка
по договору |т|э 00290017 /2зо1з2о0 о6 открь;тии
невозо6новляемой кредитной линииот 01.06.2017 г.:
3алог права арендь! 3емельного участка общей
площадью 8 718 кв'м. (кадастровь:й номер |х!э
50:41:0020105:103, категория земель: 3емли
обеспечен ия

населен

н

ь!х пунктов, разрешен ное использование:

й ногоэтажное жилищное строительство,
расположенного по адресу: [!!осковская область,
Ао6ня, у л' }}{ирохова, д.5.

г.

2'21'

!4нформация о способе

обеспечения

вь!полн.ения

о6язательств застройщика

по

договору.

8 порядке, предусмотренном статьями 1з-\5'2
оедерального закона |ч|е 214 _Ф3 от 3Ф.\2.2Ф94 года
|
кФб унасти в долевом строительстве
|
многоквартирнь!х домов и инь.х объектов
недвижимости ио внесении изменений в некоторь!е
законодательнь!е акть: Российской Федерации).
14

спол

нен

ие обязател ьств 3асгро

й

щика по

пе

редаче

жилого помещения по.(оговору долевого участия
строительстве о6еспечивается страхованием
гражда нской ответсгвен ности 3астройщика за
неиспол нен ие или ненад/г!ежа щее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по
,{оговору долевого участия в строительстве путем
заключения договора страхования со страховой
организацией.

[енеральнь:й директор
3А@ к1риумф 3лит (онсгракшн йнк.>

[1роектная деклара ция опубл

и

кова на на са йте шплш. ро5е0а-!. гш

йорозов

€.}Ф.

в

||роп [го, пронумеровано и скре|1лено печатью
',
6 (ш:есть) листов

',

