
г

и3менен ия от о6.!2.2о|7 ..

в проектную декларачию от 04.03.2016г.

(жилой комплекс по ул. горки киовские в г. ло6ня московской о6ласти. жиль!е дома ш9ш92_4'12_17 этах{нь!е с техническим (мансарднь:м) этажом' со встроеннь|ми нежиль!ми
помецениями.)

жилой дом ш9 3.

(присвоеннь:й понтовь:й адрес: !!осковская о6 лас'гь,?, ло6ня,ул. *ирохова, д.5.

1.1. Фирменное наименованй, 
'есгонахождения застройщика, а так же режим

его ра6оть:.

3а крь!тое а кцио н е рноББ6[ество .-ф$$
элит консгракшн инк. )

}Фридинеский адрес: 127083, г.москва,
петровско-Разумовская аллея, д.1о, корп.1.

Фактический адрес| 125767, г.москва, ул'
викторенко, д.5, стр.1.

понедельник-пятни ца _с 9.00 до 18.00

1.2..{аннь:е о государсгвеннй регистрации
3астройщика.

с в идетел ьсгво о 
'осуда 

рст-Б!й!Бй?!а ци 
"-юридического лица серия 77 !|9 о\!6759о2 от

\7 июля 2оо8г' за основнь!м государственнь!м
регистрационнь!м номером !о877 4685о421'
вь:дано [йежрайонной инспекцией Фнс ш9 46
по г' москве.

1'3.,{аннь:е о постановке на рет в налоговом €видетельсгво о посганББйББ унет
российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории
Российской федерации серия 77ш9 о11675903
о7 \7 июля 2008г. вьпдано инспекцией Фнс ш9
14 по г. москве. инн 7774747619, кпп
77 14о!оо7.

]..4. даннь!е о6 унредителях (унасгника4 морозов сергей юрьеБй -Б0%
моро1ова Ёина Федоровна - 40%1.5. информация о проек1е стр''те'ьства

объектов недвижимости, в которь.х
3астройщик принимал участие в течение 3
ле1 предшествующие опу6ликованию
данной проектной декларации.

1. 17-ти этажнь:й в-ти секп.:_ионнБй;<илй-
дом ш9 1 (по проекц планировки) по
адресу: московская о6ластц город
Ао6ня, ул. }(ирохова, д.2. Ра3решение
на ввод о6ъекта в эксплуатацию от
17.о7.2о14(.

2. 6-ти секционнь!й 17-18 этажнь!й
(последний этаж - мансардн ьгй) >хилой
дом ш9 2 (по проекц планировки) с
подвалом, со встроеннь!ми нежиль!ми



о6ъекта в зксплуатацию ш9 в|'] 50-20_

8291-2о17 от 05.06.2017г.

Ра6оть1 по осуществлению строительного
контроля при влекаемь|м застройщиком или

заказчиком на основан ии договора
юридическим лицом или индивидуальнь]м
п редп ри н и мател ем.
лицензия ш9 0372-25022011-77 \47 47 619-2.

Ёанало действия с 04 декабря 2014г.

саморецлируемая орга низа ция по поддержке

малого и среднего бизнеса в о6ласги
строител ьства к€тройрегион - Развитие)
протокол ш9 78з-д от 04 дека6ря 2о\4г.

1.6' даннь!е о виде лицензируемой деятельности,
номере лицензии/ сроке ее дейсгвия, об

органе, вь!давшем эц лицензию/ есл'и виА

деятельности подлежит лицензированию в

соответствии с федеральнь:м законом и

связан с очществлением засгройщиком

деятельности по привлечению денежнь!х
средств участников долевого строительства

для строительства (создания)

многоквартирнь!х домов и (или) инь;х

объекгов недвижимости.

|-!о даннь:м 6ухгалтерской отчетности на

зо.о4.2о17 :

на 31.03.2017г':
Финансовь:й результат 2016г. - 767 тьсс. ру6.
|1о даннь:м 6ухгалтерской отчетности на

05.10.2017:
на 30.09.2017г.:
Размер де6иторской задолженнос'ти -27 856

ть!с. ру6.
Размер кредиторской задолженности - \\7

1.7. Финансовь!й результат отчетного года,

размер кредиторской и дебиторской
задолженности на день опу6ликова ния

проектной декла ра ции'

2. инФоРмАция о пРоЁктЁ стРоитвльствА
строительство 4-х секционного ].4 этажного жилого

дома (в том нисле подвальнь|й и мансарднь:й этажи)
2.1. цель проекта строительства.

начало сгроительства - !квартал 2016г'

получение разрешения на ввод в эксплуатацию: март
2о18г.

2.2.этапь1 и сроки его реализации

положительное заключение государственной
эксперти3ь1 проектной документации ш9 50-1_4-0880-

13 от 05 июля 201зг.
положительное заключение государственной
экспертизь| проектной документации (корректировка)

ш9 50-1-1-2-0209- \7 от \7 марта 2о!7г'

2.3. информация о ре3ультатах
государствен ной экспертизь!

проектной документации.

Разрешение на строительство ш9 пш50-52-3162-2015

вь:дано [!1 ин истерством строительного комплекса
йосковской о6лас'ги |6'!2.?о\5г.

2.4. Ра3решен ие на строительство.

3емельнь:й унасток, находящийся по адресу:

московская область, г./1обня, ул. }кирохова, д'5,
кадастровь:й ш9 50:41:0020105:10з, площадь 8718

кв.м., категория земель: земли населеннь!х пунктов,

разрешенное использование: многоэтажное

2.5. 14нформация о земельном участке,
отведенном под строител ьство.

договор арендь! от 28.02.2015г. ш9 ж-5_2015 сроком

до 3о.7?.2о77(. номер регистрации 5о-5о/о41-
5о |о4]./оо\/2о15-3368 от 19.03.2015г. в управлении

Федеральной службь: государствен ной регисграции,

2.6. права 3астройщика на земельнь|й

участок.



2.7. инФормация о со6ственнике
земельного участка.

ооо (тРисс-пРоБкт), инн 77\469зз7ь огРн
50777 467зоз97, дата государственной регистрации
28.о4,2оо7 .',наименование регисгрирующего органа:
[йежрайонная инспекция Фнс России ш946 по г.
москве.

2.8. |,1нформация о границах
земельного участка,
предусмотрен нь:х проектной
документацией.

участок жилого дома ш9 3 граничит:
_ с севера - участок жилого дома ш92 комплекса;
- на востоке _ с участком/ вь!деленнь!м для

размещения детского дошкольного уч реждения
(дду) на ].25 месг;

- на юге - 3емли г, Ао6ня (индивидуальная жилая
застройка);

- на западе - земли ооо (3аря).
площадь участка по гп3у - 0,87 га.

2.9. информация о6 элементах
6лагоусгройства. тротуарь! - 1265,9м2;

0лощадки спортивнь|е и р.!-'я вь1цла со6ав - 479,6 м2;
Автостоянки временного хранения автомашин в
границе дома ш9 3 -25 м/мест;
площадь озеленения - 2036,65 м2;

озеленение терр итории застройки
предпола гается осуществить на сво6одной
территории пщем устройсгва газонов, посадкой

деревьев и куста рников.
3елен ь!е насаждения предста влен ь! деревьями

и кустарниками, которь!е вь!саживаются группами.
вдоль проездов вь!саживаются сорта газостойкие,
о6ладающие пь!лезащитнь!м и фитонциднь:м
эффектом. !1а территории устана влива ются маль!е
архитекчрнь]е формь:: канели, песочница, детские
игровь!е комплексь! для разного возраста.
€портплощадки оборудуются волейбольн ь:ми

стойками с сеткой, огораживаются сетчать!м
огражден ием. площадка для гимнастики о6орудуется

разновь!сокими црниками д:тя занятий.
также во вншридворовом пространстве размещень]
скамейки для отдь!ха взросль!х. возле них, а также

2.10. информация о
месторасположении строя щегося
многоквартирного жилого

€троящийся многоквартирнь:и жйлой дй!Бодий
по адресу: московская о6ласть, город,г!о6ня, ул'
жирохова. д.5.

2.7|. описа ние строящегося

многоквартирного жилого дома.

>килой дом ш9з индивидуаль"ь'й, йБйй|й!йй
дом (в том нисле подвальнь:й и мансарднь:й этажи).

€троительнь:й о6ъем _ 78 980 м,з
в том числе подвала - 7 387,7 м3

ния - конструкция из монолитного 6етона.



Фу нда ме н т - мо н о, ит н а 
" 

жел ез о б ей! на=йл 
'та-толщиной 700 мм.

наружнь!е сгень: 1-го этажа из газобетоннь:х 6локов
(Аего5{опе) 0 400, толщиной 300 мм' наружнь|е
стень! со 2_го по мансардньсй этаж _ 3-х слойнь:е
панел и фабрики (мАжино). внгренние
межкварти рнь]е перегородки вь!полняются из
силикатнь!х лазогре6невь:х блоков толщиной 115 мм.2.\2' 96щее колинесгво

самостоятельнь|х частей в сосгаве
строящегося мн о го ква рти рн о го
жилого дома и их технические
характеристики в соответствии с
проектной документацией.

всего в доме 242 квартирь' общей площадББ и Фф
кв.м.' из них:

- однокомнатнь!х: 120 квартир общей площадью от
з9,9 до 50 кв'м.;

- двухкомнатнь!х : 52 квартирь! о6щей площадью от
61 до 96 кв.м.;

- трехкомнатнь;х: 62 квартирь: о6щей площадью от
85,6 до 154 кв.м.;

- четь!рехкомнатнь|х: 8 квартир о6щей площадью от
118 до 180 кв.м.;

14з них на |2-м и !з-м (мансардном) этажах
располагаются д8ухуровневь|е квартирь..

в доме предусмотрень! нежиль|е помещения
о6щественного назначения общей ллощадью 1558,0
кв.м., из них:
- нежиль!е помещения о6щественного назначения,
располагающиеся на 1_м этаже дома: 20 помещений
о6щей площадью от 45 кв.м. до 107 кв.м.;
- (ладовь:е, располагающиеся в подвале:10 кладовь:х
о6щей площадью от 8 до 23кв.м'
- крь!шная котельная на кровле - одна о6щей
площадью 38,01 кв.м.

2.1-3. 14нформация о
функциональном на3начении
нежиль:х помещений в
многоквартирном доме, не
входящих в состав о6щего
имущества в многоква ртирном
доме'

гражданские нежиль.е 6ез определен ного
назначения, помещение для А Аминистрации' лоА
опорнь:й пункт милиции и медпункт, кладовь|е,
крь!шная котельная.

2.74. йнформация о сос'аве общего
имущества в многоква ртирном
доме, которое 6удет находиться в
о6щей долевой собсгвенности
участников долевого
строительства после получен ия
разрешения на ввод в

|омещения о6щего 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 холл ь!, переходнь1е ло джии'
злектрощитовь!е.



указанного о6ъекта недвижимости
и передачи объектов долевого
строительства участникам

левого строительства.
2.75' }4нформация о пф!БйБпю м о м-_

сроке получен ия разрешения на
ввод в эксплуатацию строя щегося

[!редполагаемь:й ср'* 
'Б'!Б' йф-бБ1ф!

2.]6' информация об органе,
уполномоченном в соответств ии с
законодател ьством о
градостроительной деятельности на
вь!дачу разрешения на ввод в
эксплуата ци ю строящегося дома.

2.\7. |1нформация 
' "о.йййфинансовь:х и пРочих рисках при

очществлении проекта
стр-оител ьства и мерах по
дооровольному страхованию

3астройщиком 
"е 

о.ущйййй" !йщБ'Бн'е
страхование о6ъекта строительства, а также рисков,связаннь!х с его строительством, ответственности за
причи нение вреда третьим лицам.

2.18. |4нформация о план7руемй
стоимости строительства о6ъекта.

2.79. !1нформация о п!фнне
организаций / осуществляющих
основн ь!е строительно-монтажнь!е
и другие ра6оть: (подрядни ков).

(ооо "вЁнсА,'
ооо,'коусил''
ооо,'спЁцтБхн ология.
ооо,'стРойлиФтмонтАж"
ооо (компания <}хилой квАРтАл )
ФФФ к€}_69>2'2о. йнформация оь 

'*ь" до.''ой
и фелках/ на основании которь!х
привлекаются денежнь]е средства
для строительства (создания)
многокв-артирного Аома и (или')
иного ооъе(га недвижимости, за
исключением привлечения денежнь!х
средств на основании договоров'

кредитнь|е средсгва - 60 %

договор ш9 00290017/23013200 об открь:тии
невозобновляем ой кредитной линии от о!.о6.20!7 г.
на сумму 483 496 000 (четь!реста восемьдесят три
миллиона четь!реста девяносто шесть ть|сяч ) рублей,заключеннь:й между пАо (с6ербанк России',', и
3акрь!тое акционерное о6щество (триумф элит
констра кшн йнк.>. 3астройщик осуществляет

2. 2-0. 1. структура 4, 
"" "й рой """ 'ье*'а]сооственнь|е средсгва - 40 %

строительство @6ъекта и за счет кредитнь!х средствлАо (сбер6а нк России>).

по договору н9 оо29оо77 /2зо13 200 об открь:тии
невозобновляемой кредитной линии от о!.о6.2о17 г':
3алог права арендь! земельного унастка общей

::ч.1'_ч 8 ]ш кв.м. (кадасгровь!й номер ш9
50:41:0020105:103, категория земель: земли
населеннь|х пунктов, разрешенное использование:
многоэтажное жил ищное строительство,
расположенного по адресу: московская о6ласть, г'



2.2\. информация о спосоФ в поРядке, предусмотрнно'л с'атьями 1з-15.2офспечения вь!полнения
о6язател ьств засгройщика по
договору.

3аключения договора страхования со страховой

Федерального 3акона ш9 214 -Ф3 от 30.12.20(и года.о6 шасти в долевом строительстве
многоквартирнь!х домов и инь;х о6ъектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторь|е
законодательнь!е акгь! Российской Федерации>.
исполнение о6язательств 3астройщика по передаче
жилого помещения по договору долевого участия в
строительстве о6еспечивается страхованием
гралцанской ответсгвенности 3асгройщика за
неисполнение или ненар!ежащее исполнение
о6язательсгв по передаче жилого помещения по
[оговору долевого участия в строительстве плем

|'енератьньй дсрктор

3А@ с|рщмф 3лит констракшн инк.)

[|роепсная декларация опу6ликована на сайте шшш.ообе0а_!.гц

морозов с.ю.



и окре|ш!ено [!ё!дтью*

йорозов €.|Ф.


