изменения от 05.10.2018г.
в пРовктную дЁклАРАцию от 04.03.2016г.
|!!ногоэта>хнь:й четь!рехсекчионнь:й

жилой доги ш93 (по проекц планировки),

14 эта>кный (в том нисле подвал и мансарда), со встроеннь!ми
не}киль|ми помещениями.
1.1. Фирменное наименование, место

нахождения 3астройщика,

его работь:.

а так же

режим

Акционерное о6щество (триумф элит
консгра кшн инк.) (сокращенное
на именова ние: АФ к (орпорация к[Ё€>)
[@ридинеский аАрес: !25167, г. москва,
ул'
викторенко, д.5, стр.1, э1.72, ком.9, оф. 13.
Фактический адрес: 125167, г. йосква,
ул.
викторенко, д.5, стр.1, эт.12, ком.9, оф. 13.
[1онедельник-пятница -с 9.00 до 18.00

государственной регистрации
3астройщика.

1.2. да ннь!е о

свидетел ьсгво о государсгвенной регистрации
юридического лица серия 77 ш9 011675902 от
!7 июля 2оо8г' за основнь!м государственн ь!м
регистрационн ь!м номером 1о877 4685о42\
вьпдано йежрайонной инспекцией

1.з.даннь!е о постановке на учет в налоговом
органе.

ло г. [йоскве.

н

ь!е об унредителях (унастн иках)

1.5. },1нформация о проекте строительства

о6ъектов недвижимости, в которь!х
3астройщик принимал участие в течение 3
лет, предшествующие опубли кован ию
дан ной проектной декларации.

ш9

46

свидетельсгво о постановке на учет
российской организации в налоговом органе
по месц нахождения на территории
Российской федерации серия 77ш9 011675903
от \7 июля 2008г. вь|дано инспекцией Фнс ш9

14 по г. москве. инн77\474761,9,
771407оо1''
1.4. дан

Фнс

кпп

морозов €ергей }Фрьевин - б0%
морозова ни на
1' 17-ти этажнь:й 6-ти секционньгй жилой
дом ш9 1 (по проекц планировки) по
адресу: московская область, город
ло6ня, ул. }(ирохова, д.2. Разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию от

2.

\7 '|7 .2974г '
6_ти секционнь:й 17-18 этажнь;й

(последний этаж

дом

-

мансардн ьтй| жилой

ш9 2 (по проекту планировки) с

подвалом, со встроеннь!ми нежиль!ми
помещениями. Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию [,,|е в|] 50-20-

1.6. даннь]е о виде лицензируемой деятельносги,

номере лицензии, сроке ее дейсгвия, об
органе| вь!давшем эц лицензию' если виА
деятельности подлежит лицензированию в

8291--2о17 от 05.06.2017г.
Ра6оть: по осуществлению строител ьного
контроля при влекаемь|м застройщиком или
за казчи ком на основан ии договора

!
соответствии с федеральнь!м законом и
связан с оФществлением застройщиком

деятельности по привлечению денежнь!х
средств участников долевого строительства
для строительства (создания)
многоквартирнь!х домов и (или) инь!х
объекгов недвижимости.

юриАическим лицом или индивиАуальнь]м
п редп ри н имателем.
л и цензия ш9 0372_25022011--77|47 476!9-2.
Ёанало дейсгвия с 04 декабря 2014г.
€аморецлируемая о рга низа ция по поддержке
малого и среднего бизнеса в о6ласти
строительства

протокол
1.7.

Финансовь:й результат отчетного года/
размер кредиторской и дебиторской
задолженности на день опубли ко ва н ия
п

роектной декла

ра ции '

ш9

(

строй регио н - Развитиел

783-д от 04 декабря 2014г'

по даннь!м 6ухгалтерской отчетности на
'2о\8г .:
Фи на нсовь:й результат 2017г.:
нисгая прибь;ль - 1 275 ть!с. руб.
по даннь!м 6ухгалтерской отчетности на
05.10.2018г.:
на 30.09.2018г.:
28 .о4

Размер де6иторской задолженносги
56 392 ть:с. руб'

-

Размер кредиторской задолженности _

2.

149 579 ть:с. ру6.

инФоРмАция о пРовктЁ стРоитЁльствА

2.1. цель проекта строительства.

строительство 4_х секционного 14 этажного жилого
дома (в том числе подвальнь:й и
манса рднь:й(технинески й) этажи) со встроеннь]ми

2'2.3тапь: и сроки его реализации

нежиль!ми помещениями.
начало сгроительсгва - !квартал 2016г.
получение разрешения на ввод в эксплуатацию:
ноябрь 2018г.

2.3. !4нформация о результатах

государственной экспертизь]
проектной документации.

2.4. Разрешен ие на строительство.

2.5. информация о 3емельном участке,

отведенном под строител ьство.

2.6' права 3астройщика на земельнь:й

участок'

положительное за ключение госуда рственной
экспертизь! проектной документации ш9 50-1_4-0880_
13 от 05 июля 2013г.
положительное заключен ие государствен ной
экспертизь! проектной документации (корректировка)
ш9 50-1-1-2_0209'\7 от !7 марта 2017г.
Разрешение на строительство ш9 в!',50_52-з 1б2_2015
вь!дано министерством строительного комплекса
[9осковской о6лас'ги 16.12.2о\5г 3емельнь:й унасток, находящийся по адресу:
московская о6ласть, г.Ао6ня, у л' жирохова, д.5,
кадасгровь:й ш9 5о:41:0020105:10з, площадь 8718
кв.м., категория земель: земли населеннь!х пунктов,
разрешен ное испол ьзование: многоэтажное
жилищное строительство.
договор арендь! от 28.о2.2о\5г. ш9 ж-5-2015 (далее договор арендь!) сроком до 30.12.2017г. номер
от
ре гистра ци и 5о-5о/о47-5о|о411001/2015_3368
19.03.2015г. в управлении Федеральной службь:
государствен ной регистрации, кадастра и
картографи и.

дополнительное соглашение от 3!.12.20!7г. к
,0,оговору арендь] о продлении сроком до 30.12.2019т.
вкл юч ител ьно. номер регистрации
50:41:0020105 10з-1оз -5о/ о4\/ 2о18-32 от 19.01.2018г.
:

|в!правленииоед@
ооо

'

земельного участка.

|

5-о777 4673оз97, дата государственной
регистрации
28'о4'2оо7г.,наименова н ие регистрирующего орга на:
йежрайонная инспекция Фнс России ш946 по г.
[у!

2.8. йнформация о гра ни цах

земел ьного участка,

предусмотренн

(тРисс-пРогкт,@

| регистрации, кадастра и картографии.

2.7. Анформация о со6сгвен ьике

_

оск ве.

с севера _ участок жило!-о

дома ш92 комплекса;
- с участком, вь!деленнь!м для
размещения детского дошкольного учреждения
(!.{!) на 125 месг;
- на юге - земли т' Ао6ня (индивидуальная
жилая

ь:х п роектно й

- на востоке

документацией.

застройка);
к3аря>.

- на западе

гоусгройства.

]троцарь:

!

ФФФ

площадь участка по гпзу _ о.87

2.9. информация об элементах
6ла

- земли

!

га

_1265,9м?;

площадки спортивнь]е и +пя вь1цла со6ак 479,6 м?;
Автостоянки временного хранения автомашин в
1
границе дома ш9 з - 25 м/месг;
|
площадь озеленения - 2036,65 м2;
|
Фзеленение территории застройки
]
|

!

,р"д,',.'."'с"

]

территории пщем устройства газонов, посадкой

!

|

!
!

|

осуществить на свободной

деревьев и куста рников.
3елен ь:е насаждения

п

редста влен

ь!

деревьями

и кустарниками, которь!е вь!саживаются группами.

| вдоль проездов вь!саживаются сорта газостойкие,

!_ооладающие
|

| эффектом. на
!

]
|
!

пь!лезащитнь!м и фитонциднь:м

территории устанавливаются маль!е

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

спортплощадки оборудуются волейбольнь!ми

| стойками с сеткой/ огораживаются сетчать!м
!

]
|
|

2.10. информация о
месторасположен ии строящегося
многоква ртирного жилого дома.

?'11'.

Фписа ние строяще гося

многокварти рного жилого дома.

ограждением. площадка для гимнастики оборудуется
Разновь:сокими црниками р1:я занятий.
также во внугридворовом пространстве
размещень!
скамейки Аля отдь]ха взросль!х. возле них, а также

| возле

входов

в дом

устанавливак)т.я

упнь!

многоква ртирнь'й жилой д-й нББ!йя_
по адресу: московская область, город,г!о6ня,
ул.

€троящийся

жирохова, д. 5.
\;',илой дом шо3 инд,

дом

(в

видуайьнь*;!йаж" ьй *йлй

том числе подвальнь:й и мансардньпй этажи).

€троительньпй
в

объем

том числе

подвала

-78

-

980 м,з
7 387,7 мз

каркас здания - конструкция из монолитного 6етона
Фундамент _ монолитная железобетонная плита
толщиной 700 мм.
наружнь!е сгень! 1-го этан(а из газобетоннь:х 6локов
(Аего51опе) 0 400, толщиной 300 мм.
наружнь!е
стень! со 2-го по мансарднь;й этаж - 3-х слойнь:е
панели фа6ри ки к&АЁ!1Ё@>. внгренние

2'\2.

6бщее колинесгво

самостоятел

ьн ь!х

частей в сосгаве

строящегося многоква

межкварти рнь|е перегородки вь!полняются из
силикатнь!х пазогребневь:х блоков толщиной 115 мм.
всего в доме 242 квартирь] о6щей площадью 14 970,5
кв.м., из них:

рти рного
жилого дома и их технические

- однокомнатн ь!х: 120 квартир общей площадью от

рактеристики в соответствии с
проектной документацией.

-

ха

39,9 до 50 кв.м.;

двухкомнатн ь!х

:

52 квартирь! общей площадью от

61 до 96 кв.м.;
-

трехкомнатн ь!х: 62 квартирь: о6щей площадью от

85,6 до 154 кв.м.;
-

четь!рехкомнатн ь!х: 8 квартир о6щей площадью от

118 до 180 кв'м';

из них на |2-ми !3-м (мансардном) этажах
распола

2.1з.

информация о
функциональном назначен
нежиль!х помещений в

и

и

многоква ртирном доме, не
входящих в состав общего

га

ются двухуровневь|е квартирь!.

в доме предусмотрень! нежиль!е помещения
о6щественного назначения о6щей площадью 1558,0
кв.м', из них:
- нежиль!е помещения общественного 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
общей площадью от 8 до 2зкв.м.
- крь!шная котельная на техническом этаже
- одна
общей площадью 38,01 кв.м.
гражданские нежил ь!е без определенного
назначения; помещение для Админисграции: под
опорнь:й пункт милиции и медпункт; кладовь!е;

крь!шная котельная.

имущества в многоквартирном
доме.

2-\4.

информация о составе общего
имущества в многоквартирном
доме, которое будет находиться в
о6щей долевой со6сгвенности
участни ков долевого
строител ьства после получения

разрешения на ввод

в

[1омещения общего по|йой нйБ,Б н иБББторы!входят: входнь!е группь! первого этажа с
помещениями консьержа, лестниць!, мусоропроводь!,

машиннь!е помещения, лифть:, лифтовь:е и
межква рти рнь!е холль!/ переходнь]е лоАжии'

электрощитовь!е.

эксплуатаци ю указа нного
указа нного объекта недвижимости
и передачи объектов
долевого

строительства участникам

2.15'

!4нформация о . р!дп-ол*Бгиом
сроке получения разрешен ия на

|_|редполагаемь:й

срок-Б!а1о"орьйБйда

ввод в эксплуата цию строящегося

2.1'6.

информация оо органе,

уполномоченном в соответствии с
за

конодательством о

минисгерство с'роите'ьнБ-*'мплекса
московской

о6ласти-

градостроительной деятельносги на
вь!дачу разрешения на ввод в
эксплуата цию строящегося
дома.

2.\7.

!!нформация

ййй'"*

' рисках при
финансовь:х и прочих
очществлении проекта
строительства и мерах по

добровольному сграхованию

3астройщиком
осущ!ййБй}о6рБйБйБ
"е
сграхование объекта
строительства/ а

также рисков,
связаннь!х с его строительством, ответственности
за
прич инение вреда третьим лицам.

2.18.

информация о пл-!йр!йй
стоимости строител ьства объекта.
2.]9. йнформация о
'ерБйБ
организаций, осуществляющих
основн ь!е строител ьно_монтажн ь!е
и другие ра6оть: (подрядников).

2'2о.

информация оо

инйБйвора'.

и фелках, на основании которь]х

привлекаются денежнь]е средства

для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или\

(ооо "вБнсА''
ооо ''коусил''
ооо''спБцтБхнология''
ооо''стРойлиФтмонтАж,'
ооо (компания <жилой квАРтАл)
ооо (су-69 )
2.20.1. струкцра фина нси
рББ ния объейа]
€о6сгвеннь:е средства - 4о %
кредитнь]е средсгва

-

60

%

0029001723013200 о6 открь!тии
иного объекта недвижимости, за
невозобновляем ой кредитной линии
от о!'о6.20!7 ..
исключением привлечения денежнь!х
на сумму 483 496 00о (четь!ресга восемьдесят
три
средств на основании договоров.
миллиона четь!реста девяносто шесть ть!сяч)
ру6лей,
заключеннь:й между пАо (сбербанк России)
и
3акрь]тое акционерное общество (триумф
элит
констракшн инк.). 3астройщик осуществляет
строительство 9бъекта и за счет кредитнь!х
средств
пАо (сберба нк России ).
2.26.2. Анформация обфйБй1!?ББйв
обеспечения вь!полнения обязательсгв
засгрой щи ка
по договору ш9 00290017/2з01з200
об открь!тии
невозобновляем ой кредитной линии
о1 0!.о6.2о\7 г ':
3алог права арендь! земельного
унастка общей
8 718 кв'м. (хадасгровь:й номер ш9
:1ощадью
50:41:0020105:103, категория земель:
земли
населен н ь!х пунктов, разрешенное использование:
м ногоэтажное жилищное строител
ьство,
раслоложенного по адресу: московская область, г.
Ао6ня' ул' *ирохова,
договор

ш9

2.2\'

йнформация о способе
обеспечения вь!полнения
о6язательсгв засгройщика
договору.

в порядке, предусмотренном сгатьями 13-15.2
Федерального закона ш9 214 -Ф3 от 30.12.2004 года
(о6 участи в долевом строительстве
многоква ртирнь!х домов и инь;х объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторь!е
законодательнь!е акть: Российской Федерации>.
исполнение о6язательсгв 3асгройщика по передаче
жилого помещения по договору долевого участия в
строител ьстве о6еспечи вается страхованием
гражданской ответственности 3асгройщика за
неиспол нение или ненадлежащее исполнение
о6язательств по передаче жилого помещения по
договору долевого участия в строительстве пшем
заключения договора страхования со сграховой

низа

[енеральнь:й ди ректор

Ао ( корпорация (т€с)
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