.-{*

*:-->],ц
}

\,
йзменения от 11.02.2019г.
в пРоБктную д[клАРА[{йю от 04.03.2016г.
Р]ногоэтажнь]й четь!рехсекционн ь'й жилойдом
ш93 (по проекту планировки|,
14 этах<нь:й (в

том числе подвал и мансарда), со встроеннь!ми
не)+(иль!ми помещениями.

1'1' Фирменное наименование, место

нахождения 3астройщика, атак же
режим

его работь:.

Фбщество с огра ничен*ой

о'в!тс.венйс',ю

к[риумф 3лит (онстракшн [4нк.>/ сокращенное
наименование: @@Ф к(орпорация (т[с)

(являющееся правопреемн иком 3акрь;того

акционерного общества к}риумф 3лит
(онстракшн Анк.>>, огРн 1о8774685042],
77 147 47 619, кп п 771401001)

инн

[Фридинеский адрес: 125167, г. !!!осква,
ул.
8икторенко, д.5, стр.1, эт.12, ком.9, оф. 13.
Фактический адрес: 1251'67, г. [!1осква,
ул.
8икторенко, д.5, стр.1, эт.12, ком.9, оф. 13.
11онедельник-пятница -с 9.00
до 18.00
1.2..{аннь:е о государственной

а/

ре''с'р'щ,

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

1.4'.[,а

нн

ь:е об ун редителях (унаст*

икБ

инн 77\44з8427, кпп 7714о!о01'

йорозов €ергей [Фрьевин -6о%
йорозова Ёина Федор овна - 4Ф%

1'

1.5. !4нформация о проекте строительства

объектов недвижимости,

воскресенье- вьпходной

огРн 1'197746080157

в которь!х

3астройщик принимал участие в течение
лет, предшествующие опубликованию

3

данной проектной декларации.

2.

17-ти этажн ьсй 6-ти секционнь:й нийп
дом !\е 1 (по проекту планировки) по
адресу: йосковская область, город
Аобня, ул. *ирохова, д.2' Разрешение
на ввод о6ъекта в эксплуатацию от

17.@7.20]4г.
6-ти секционньпй 17_18 этажньпй
(последний этаж _ мансарднь' й) жилой
дом [\э 2 (по проекту планировки) с
подвалом/

со встроеннь'ми

нежиль!ми

помещениями. Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию [\э п[..] 50-20-

1.6. !анньге о виде лицензируемой
деятель ности|

номере лицен3ии| сроке ее действия, об

органе/ вь!давшем эц лицензию/ если вид

деятельности подлежит лицензированию

в

8293-2017 от 05.06.2017г.
Работь: по осуществлен ию строительного
контроля привлекаемьпм застрой
щиком или

3аказчиком на основании договора

'1

\;
соответствии с федеральнь!м законом и
связан с осуществлением застройщиком

юридическим

деятельности по привлечению денежнь|х
средств участников долевого строительства
для строительства (создания)

.!'!

цом

и

и

це

н з и

я

ш

9 0з

7 2_2

ли индивидуал ьн ь!м

50 2201'1-7 7 147 47 61'9 -2.

Ёачало действия с 04 декабр я 201-4г.
€аморецлируемая организация по поддержке
малого и среднего бизнеса в области
строительства к€тр9[регион - Развитие>

многоквартирнь!х домов и (или) иньгх
обьеюгов недвижимости.

п

1.7 .Финансовьпй результат отчетного года/

л и

предпринимателем'

ротокол

ш9

783-д от 04 декаб ря 28\4г

[1о даннь:м бухгалтерской отчетности на
28.Ф4.2|13г.:
Фина нсовь:й результат 2917 г.:
чистая прибь:ль _ 1' 275 ть:с. руб.
[1о даннь:м бухгалтерской отчетности на
05.10.2018г.:
на 30.09.2018г.:

размер кредиторской и дебиторской
задолженности на день опубликования
проектной декларации.

Размер дебиторской задолжен ности

56 з92 ть:с. руб.

Размер кредиторской задолженности

.

2.

инФоРмАц

149 579 тьпс. руб.

/1я

2.1. [_{ель проекта строительства.

'

-

о пРоЁктг стРоитвльствА

том числе подвальнь:й и
мансарднь:й(технинеский)
этажи) со встроеннь:ми
|
|

лома

(в

] нежиль!ми помещениями.
Ёачало строительства - ! квартал2016г.
[1олунено разрешение на ввод объекта
1

2.2')тапьг и сроки его реализации

2.3. йнформация о результатах

госуда рстве

н

ной экспертизь!

проектной документа ции.

2.4. Разрешение на строительство.

2.5. йнформация о земельном участке,

отведенном под строительство.

2.6. |-!рава 3астройщика на земельнь:й

участок.

в

ю [\о пц -4\-\214з -2018 от 14.11.2018г
[1оложительное заключение государственной
.экспертизь: проектной документации 1\ч 50-1-4-0880_
13 от 05 июля2913г.
[1оложительное заключение государствен ной
экспертиз ь: п роектно й докуме нта ци и ( ко р ре кти ро вка
ш9 50_1-1-2-02о9-17 от 17 марта 20\7г.
Раз ре ше н ие н а стро ител ьство [х|9 п ш 50-52 -з 1 62-2о1'5
вь!да но !!1 и н истерством строител ьно го компл екса
э

кс плуата ци

)

йосковской о6 ласти 16.!2.2615г.

3емельнь:й участок, находящийся по адресу:
йосковская область, г'Ао6ня, ул. *ирохова, д'5,
кадастровь:й \р 50:41:0020105:103, площадь 8718
кв.м., категория земель: 3емли населеннь!х пунктов,
разрешенное использован ие: й ногоэтажное
жил и щное строител ьство.
.{оговор арендь| от 28'02.2015г. \э ж-5-2015 (далее _
.(оговор арендь:) сроком до 30.12.2017г. |_'{омер
ре ги стра ц

и

и 50 -50 / 94 \ -5о / о41' / оо

1'72 0 1 5 -3 3 6

8 от

19.03.2015г. в }правлении Федеральной службь:
госуда рствен ной регист рации, кадастра и
ка рто графи и.

,0,ополнительное соглашение от 31.1'2.2|17 г. к
,{оговору арендь! о продлении сроком до 30.12.2|19г'
включител ьно. Ёомер регистрации
50:41 :0020105 : 103-103- 50 / 041| 2о18-32 от 19.01. 20 18 г.

з.,

2.7 'Анформация о

собственнйй

регистрации, кадастра и картогр

земельного участка.

28.84.2097

2.8. йнформ ация о границах

3емельного участка,
предусмотреннь!х проектной

документацией.

г., н а

име но ва

е регистри рующе го

н и

йежрайонная инспекция Ф|€ России
!!э46 по
йоскве.
!часток >]<илого дома |\|е зт;и''1

о р га н а
г.

- с севера _
участок жилого дома |х!э2 комплекса;
- на востоке * с
участком/ вь!деленнь!м

для

размещения детского дошкольного учреждения

(!!!)

на 125 мест;

- на юге _ земли г' 11о6ня (индивидуальная
жилая

застройка);

- на западе _ земли @ФФ к3аря>.

2.9. [4нформация об элементах

[1лощадь участка по

гпзу -

|-1роездь;

Ф,87 га

-2597м2;
[роцарьп _ !265,9м2;
[1лощадки спортивнь!е и
для вь'гула собак

-

479,6 м2;

Автостоянки временного хранения автомашин
границе дома [х!э з _25 м/мест;
[1лощадь озеленения _ 2036,65 м2;
Фзеленение территории застройки

в

предполагается осуществить на сво6одной

территории путем устройства газонов,
посадкой
деревьев и кустарников'
3елень:е насаждения представлень!
деревьями

и кустарниками,

которь!е вь!саживаются

группами'

8доль проездов вь!саживаются сорта газостойкие,
обладающие

пь|лезащитнь!м

и фитонциднь:м

эффектом. !{а территор ии
устанавливаются маль'е
архитектурнь:е формь!: качели, песочница,

детские

игровь!е комплексь! для разного возраста'

€портплощадки

оборудуются волейбол

ьн

ь;ми

стойками с сеткой, огораживаются сетчать|м
ограждением' [|лощадка для гимнастики
оборудуется
раз новь!сок ими турниками

2.10. йнформация о
место распо ложении строя
щегося

многоквартирного жилого дома.
2.1'1'. Фписание строящегося

многокварти рного жилого
дома.

Аля занятий.

1акже во внутридворовом пространстве
ра3мещень!
скамейки для отдь!ха взросль!х. 8озле них,
а также
возле входов в дом устанавливаются
у0нь.'
по адресу: йосковская область, город Аобня,ул.
}(ирохова, д. 5.
}1\и л о й до м }'|э 3 и н
ди ви ду а, ь' ,' й,1?!ййБй *
дом (в том числе подвальнь!й

€троительнь:й
в

объем

том числе под9ала

и мансарднь:й

_ 78 980 м 3
7 387,7 мз

,_

',

й

этажи)'

:

=,
(аркас здания _ конструкция
из монолитного бетона.
Фундамент _ монолитная железобетонная плита
толщиной 700 мм.
Ёаружньпе стень! 1-го этажа из газобетоннь:х
блоков
<Аегоз[опе) 0 400, толщиной 300 мм. !{аружнь:е
стень! со 2-го по мансарднь;й этаж _ 3-х слойнь;е

2.12.

Фбщее количество

самостоятельнь!х частей в составе
строя щегося многоква рти рно го

жилого дома и их технические
характеристики в соответствии
п

нели фа6рики

йАЁ!4ЁФ >. 8нутрен ние
межквартирнь!е перегородки вь|полняются из
силикатнь!х пазогребневь:х блоков толщиной 115 мм.
бсего в доме 242 квартирь! общей площадью 1'4970,5
па

к

кв.м., из них:
-

однокомнатнь!х:

120 квартир общей площадью от

39,9 до 50 кв.м.;

с

роектной документацией.

-

52 квартирь: общей площадью

двухкомнатнь|х
61до 96 кв.м.;
-

трехкомнатнь!х:

62 квартирь; общей площадью

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
располагаются

двухуровневь!е

квартирь!.

3 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:

общей площадью от 8 до 23кв.м.
_ (рь:шная котельная
на техническом

йнформация о
функциональном назначении
в

многоквартирном доме, не
входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме.

2.\4.

крь!шная котельная.

йнформация о составе общего

иму!'!!|ества

в многоквартирном

доме, которое будет находиться
общей долевой собственности
участников долевого

строител ьства после получения

разрешения на ввод

в

эта}ке _ одна

общей площадью 38.01 кв дл
[ражда нские нежиль!е без определенного
назначения; помещение для Администрации: под
опорнь:й пункт милиции и медпункт; кладовь!е;

2'\3.

нежиль!х помещений

10 кладовь:х

!

!омещения общего поль3овани я, в число которь!х

входят: входнь!е группь! первого этажа с

в

помещениями консьержа' лестниць!, мусоропроводь!,
машиннь!е помещения, лифть1, лифтовь:е и
межквартирнь!е холль!, переходн ь'е лоджии|

эле ктрощитовь!е.

Р.\'

,
эксплуатацию указанного
указанного объекта недвижимости
и передачи объектов
долевого

строительства участни кам
левого строительства.

2.1'5. йнформацй

о предполагаемом
сроке получения разрешения на
ввод в эксплуатацию строящегося

многоква ртирного
дома.

2.16.

.|.'\учу(.очу.п99!,р!ане/1йинистерствостроит
|'!нформация
оо оййч

уполномоченномвсоответствиис

законодательством о

| области.

градостроительной деятельности
на

вь[дачу разрешения на ввод
в

эксплуатацию строящегося
дома.

2.\7.

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

свя3аннь!х с его строительством,
ответственности за
причинение вреда третьим лицам.

дооровольному страхованию

2'18'

71нформация о планируемой
стоимости строительства объекта.

19.

йнформация о перечне
организаций, осуществляющих

основнь!е строител ьно-монтажн

и другие работь: (подрядников).

ь!е

805 млн. ру6лей

(ооо ''вгнсА''
ооо ''коусил''
ооо''спБцтЁхнология''
ооо''стРойл иФтмонтАж''
@@@

2.20.

йнформаци" оо

,''гыйй'орах

и фелках/ на основании которь]х
привлекаются денежнь!е средства
для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или)
иного о6ъекта недвижимости/
за
исключением привлечения
денежнь!х
средств на основании договоров.

<(омпания

ФФФ к€!-69>

<<}]1,ААой

квАРтАл)

2.2о.1'. €труктура
финансиро вания объекта:
€обственнь!е средства _ 4о %
(редитнь:е средства _
6о %

,{оговор

ш9 0029001 7 / 2зо1,з20о
об открь:ти и
невозобнов ляемой кредитной
линии от |1.|6.201'7
на сумму 48з 496 000 (!еть:реста
восемьдесят три

миллиона

четь!реста девяносто

г.

шесть ть:сян)

рублей,
заключенньгй между !-1АФ <€берб
анк России, и
3акрь:тое акционерное общество
к}риумф 3лит
(онстра кш н Анк'>.
3астрой щик ос!ш1ествляет

строительство
|-|А@

к€бербанк

Фбъекта и за счет кредитнь!х
средств
России>.

по договору |\е 00290017
/2зо1'з2о0 об открь:тии
невозобновляемой кредитной

линии от 01''06.20!7
3алог права арендь! земельного
участка общей
площадью 8 718 кв.м. (кадастровь;й
номер |\о
50:41:0020105:103, категория земель:
3емли
населеннь|х пун ктов,
разреше н ное испол ьзова н ие
й ногоэтажное жил ищное строител
:

ьство,
расположенного по адресу: {!1осковская область,
Аобня, ул' Ёирохова, д.5.

г.

г.:

2-27.

о1Бйй

-и"ощййй
обеспечен
ия вь!полнения
о6язательств застройщика

договору.

по

' '''"^*", закон
Федерального

. долев(

<<@б участи
<@б
унасти в ^^^^^^_1
м н-о го к в а
рт, ; ;;;; ;"#

ш9

214 -Ф3
-уэ от
0т зо'12'2004
з0.1-2.2о04 года

;ж,::Ё1. *,',
недвижимости ио!
изменений
законодательнь'е
азнесении
:у

[4сполнение''"'.']],1р-о.сии.]'}';#;;;т'''"
ьств

3астрой щи ка по
жилого помеще
п ередаче
н ия'л
-_-"уу
''
.+9'/.е6ого
долево
го уч
строительстве
строител ьст*, обесг
а стия в
участи
^ ^^--]]..{оговору
страхован ием
граж4анско,
неисполнен ие''."'-|''ивается 3астройщика за
или#:::""'
обязательст;;;;;;.".длежа щее исполнение

до.ов'ру!";;;;;'':.аче

жилого помещения
по

."-,'*! #;;;::вора
]:]:'и
страхова

;::;#жого
[енеральнь:й
@@Ф

я в стро ител ьстве
путем

директор

к(орпБрация к}Ё€>

йорозов
[1роектная

|*

ни"

деклара ция

',уб''*',.

'.3

€.}Ф.

."

.;;::;

|1рогшито, г1ронумеровано и окреплено печать}о
6 (ш-тесть) лиотов

йорозов €.[Ф.

