€#

сбщество с
(

п

)

роЕкт i-lАя дЕклАрАцr,Я

}4ногсэтажныЙ офисно-деловой
(

ка

застрсйlt7

наименование

центр по iip. им. В.И. Ленина

наименование прое

Е.

Е.

Купреев

(инициалыl

1.1.

Полное

(

.

в

троит{.льства)

Руководитель застр сищика
г

в квартале 5В

фамилия)

Еолг

фирменное

наименоЕrеIiие

)

застроищика:

Общество с ограниченной ответственностью <<СтройГород>>
застройчlика : 400001/ г. Еолгоград
}4есто
нахсждения
L,2,
ул.

1.З.

Ксзловская

l

Режим работьi

дсм

9

застройщика: с 9:00 до 17:З0, обед с 12:00

до

1-, 4, Государственная регистрация застройщика:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дi:зержинскому раЙону г. Волгограда
24 января 201З г. серия З4 N9 0041З9554
1 . 5 . Учредители (участ ники ) застройшlике
Купреев Евгений Владимирович - 49%
1. 6. Перечень реализованных застройщико\.1 проектов строительства
:

многоквартирных

года,
1.1 ,

или

домов

Сведения о

.

за

три

лицензируемой деяте.]ьности, связанной
!1о
действий
строитеJlьства:

осуществлением
застройщиком
средств
долевого
участников
1.8

недвижимости

объектов

иньlх

предшествовавших дате опубликованl4я r;.:стоящей декларации:
привлечению
-

с

денежньlх

отчетности за.;тройщика:

.Щанные бухгалтерской

результат деятельности застройщика в текущем году
ЗО. О9.2СLЗ г.
рублеЙ пс состоянию на
2з зз9 с00
Кредиторская задолженность застройщика
рублеЙ
З0.09.20]_З г.
по состоянию на
Дебиторская задолженность заст
рублеЙ
з0.09.20
пс состоянию на
Финансовьтй

':i!'t

Руково дит

ель зас троищика

Главный бухгалте р

L.

Y]

],,

О{', Q,'o'
(Y(i"
*!

а

f; *._g

i

ý'

,.!

йос

И.П. .Костерина
:"Ё;'.
'-,iýэ , ==-

'i, а, 'u,
',ii ",r'
'

проекта строитель ства

Наименование
2,
Многоэтежный
офисно-деловсй

:

,1\1 . Е. И. Ленине в квартале 5В в
Центральном районе г. Волгограда
Проект,ная орг анизация:
ООО фирме (i'ДJlJ],.-->>
2.2, I]ель проекта строительства: Возведе|iие многоэтажного офисно-делового ц€нтра
с благоустроliством и разме_шдением парк_qЕ9:1}+l.^, _мест
2.З.
Этапы и сроки реализации
проекта, сj.-гласно проектной документации:.
III квартал 2015 года, с правом досрочного ввода.
2.4. Государственная экспертиза проектнсI] документации:

центр

по

гlр.

г

Государственное автономное учреждение Во;ir::,градской области <<Управление
государственной экспертизы проектов>> (ГАУ bt) <Облгосэкспертиза>>), Nq З4-1-4-04З5-08
от 0З марта 2009 г.
2.5.PазpeшениeнacтpoИтелЬстBo:РЬIДаНo'.ДМИн
действия до 0З июля 2015 г.
2.6. Сведения о земельном участке:
Права застройщика на земельный участок:
от 16.0З.2005 г., учетный Np 4-25-16, зар9_r]li,]
регистрационной службы по Волгоградской области N, З4 -З4-0 / 007 /2005-245
24.04.2005 г., изменение от 28.08.06 г., зе9егистрированное Управлением
Федеральной регистрационной службы по Волго:радской области Nq З4-З4-01,/2З1l2006-З5
19. 09. 06 г. , изпденение от 21. 0З. 07 г. зq!е-ги.стрированное Управлением Федеральной
регистрационной службы по Волгоградской обл_асти Nl З4-З4-01/208l2007-З97 29.05.07
г, изменение от 26.06.08 г,, измеitениа_оj,?-,.08.08 г,, изменение от 19.02.09 г.,
изменение от 27.02.10 г., дополнительное ссlлашение Nl 1 от 20.08.12 г.,
]_

Управлением Федеральгtс,й эегистрационноЙ

зарегистрированные

области

Np

службы по ВолгоградскоЙ

З4-З4-01l058/201З-60 З1.01.20iЗ г.;
прав аренды земельного

договор уступки

yl]ac:]Ka и обязанностей

по договору

аренды

земельного участка от 05.02. 1З г, , зареглrсjз,-рированный Управлением Федеральной
регистрационной службы по Волгоградской сбr:,,.сти Nq З4-З4-01l058/201З-106 15.02.1З
г., дополнительное сот,лашение Nq 2 от i]-. ]:..З
"., заре"rс.риро
ФедеральноЙ регистрационноЙ службы пс Вслrс,:,радской
области Ng З4-З4-01/2З0/201З,r-З1 _ кв . метров
Площадь участка в границах отвода : ___
'
Кадастровьй номер земельного участка, i:,;:l:C4
00 16:8

преJ-),с,]-этренного
Границы
проектной
земельного
участка/
документацией, согласно утвержденному llpci]b._,y.
Площадь застройки:
7 97, 0
кв , MeT]i,oB
Элементы благоустройства, согласно }твёрх:.r]е]:ному проекту.
2,1, Местоположение объекта недвижимости: iiолгоград, Центральньтй район,

пр-кт им. В.И. Ленина/ кваDтал 5В
2.8. Описание объекта недвижимости

.Щокументациейz
Общая площадь

в

ссответсавии

с

проектной

объекта недвижимости 104j6, l
кв. метров
э т ажеи
этажность сбъекта недвижимости:
v

Конструктивная

схема

объекта

недвижимост7I:

каркас

__монолитный

выполненньцм из бетона, каркас усилен диафр;гшсами жесткости
железобетонных стен
Материальт

ограждающих

конструкций

поэтажно

устанавливаемая

объекте

на Iчонолитных

нl}движимости:

пере.крытиях|

конструкций * вентилируемьй фасад

с колоннами,

в виде

монолитных

кирпичные

утепление

стена,

наружных

ограждающих

Решения
по
инженерному
обеспечеttt,tк }.
объект недвижимости
(укрупненньтй перечень мероприятий)
Водоснабжение: от центр_+.гlизjванной в9;jсгlt])ро=дц9Д_9sти, проектируемые сети
монтируются из стальных электросварных тtr)!,С,
Водоотведение:
из полиэтиленовьiх/ полиilрог;:леновьтх труб в существующую
канализационную сеть
теплоснабжение

квартале

i

истсчником

Газоснабжение: отсутствует
Электроснабжение: подключение
подстанции
Телефонизация:
выпслняетdя
сптическим кабелем

я.Едя9тся

теплоснебжения

, трубопроводы тепловоЙ
электросварных труб
N9 5 В

кстел_ьнея

Горбольницы

в

сетт/1

продYсl,zlстý,ен]_) от

подклIочениеN{

к

узлу

суlцествуIощей
связи

трансформаторной

по пр. им. В.И. Ленина/

Вен тиляLJия:
IIуще ст вляе т ся прит очно - выт яжнL,ми установками с механическим
побуждением, в зависилдости от функциоцq4|цq]о назначения пом
Лифты: предусмотрены три лифта
Мусороудаление:
мусороудаление из здан4яi__тllоизводится силами эксплуатирующей

оDга низа IJии

2,9.
Количество самостоятельных частей в сl]ст,аве строящегося
недвижимости согласно проектной документаLlL:l4:
Наименование самостоятельной части
составе объекга

в

недвижимости

l
|

Количество

(шт,)

l
l

объекта

Общая площадь
(кв. метров)

9В

г

r

Офисное помещение

6968,60

62

Помещен ие бьlтового обслуживан ия

3

277,70

Сан. узел

67

235,70

Нежильlе помещения

7в

627,50

2.10. Технические характерисlики самостояi:ельных частей в
объекта, согласно проектной документациr1:
наименование самостоятельной части в составе
объекта недвижимости

(шт

Офисное помещение

1

1

Офисное помещение

1

234,7

Офисное помещение

1

213,7

кол ичество
)

Общая
площадь
(кв. метров)

87,3

Офисное помещение

,1

Офисное помещение

19

1

Офисное помещение

в

80,4

Офисное помещение

7

70,0

Офисное помещение

7

117 ,0

Офисное помещение

в

127 ,4

Помещен ие бьlтового обслуживан ия

1

124,4

Помещение бьlтового обслуживан ия

1

91,1

Помещение бьtтового обслуживан ия

1

62,2

Сан. узел

1

2,7

Сан. узел

2

2,1

Сан, узел

4в

3,5

Сан. узел

16

3,8

Нежильlе помещения

15

7,2

Нежильlе помещения

15

6,9

Нежильlе помещения

16

,1

,1

11 ,4

Нежильlе помещения

0

составе

,1

09,1

19,5

3,1

строящегося

г
Нежильlе помещения

15

8,2

Нежильlе помеще ния

16

4,5

2.LL. Функциональное назначение нехилэ]}: tl:,мещений, не входящих
состав общего имущества: офисно-деловогс ]: ,)ытового назначения.
2.12.

в

Состав общего иI\4ущества в многоквеL--1i,lрном доме и (или) инопд объекте
недвижимости/
участников

которое
долевого

неходj,lться
будет
:1осле
строительства

в общей долевой
собственности
получения
на ввод
разрешения

в

эксплуатацию указанного объекта нелЕ::жимосаи и передачи объекта долевого
земельный участок с
строительства участниках4 долевоrо сl,соительства:
лестнi,tчнi-,,lе площадки, электрощитовые, лифты,
элементами благоустройства,
лифтовые шахты, инженерные комм]"!-rл,lt.:а:lии и оборудование (в здании), машинные
помещения/ венткамеры.
2.LЗ. Предполагаемый срок получения ра:-Lешения на ввод в эксплуатацию
строящегося объекта:III квартал 2015 г,, с: .,равом досрочного ввода
2,L4, Орган, уполномоченный, в соответстьч\ч: с законодательством о
градостроительной деятельности, на выдачу, р;]зрешения на ввод объекта строительства
в эксплуатацию: Администрация Волгограда.
2 ,15 ,
Возможные финансовые и прочие рч,,,:ки при осуществлении
проекта строительства: форс-мажорные оОсr],ятельства, предусматренные
и рыночные

законодательствощ}iньiе

ухудшением общей экономической ситуации Е_ C] iРaНe
2 .L6, УJеры по добровольному страхованию, заi,-,Iройtциком
прочих рисксв:
не осуtцествляIотся.

риски/

связанные

с

млн. руб.

осуществJlяюцiи}. основные строительно2.I8. Перечень организаций,
монтажные и другие работы (подрядчиков) : _llCO <<РемСтроЙ-Комплекс>>
2.|9. Способы обеспечения обязательств l1o дii--говорам: залог права арендь1 земельного
участка,

переданного

цодlýу JчС9Ц
2

.2С . Иные дсговора

под

строительство

lинод-;этажного

офисно-делового

и сделки не ocн,Лaнij V,,, l:cTopbix привлекаются

Руково дитель застройщика

Е.

Е.

(инициалыl

Купреев
фамилия)

центра,

в

денежные средства

