
изменения от 07.08.2018г.

в пРовктную дЁклАРАцию от 04.03.2о16г.

!$ногоэтажнь:й четь!рехсекчионньгй >килой дом ш93 (по проекгу планировки},

14 этажнь:й (в том нисле подвал и мансарда), со встроеннь!ми не)киль!ми помещениями.

инФоРмАция о 3АстРойщикЁ
1.1. Фирменное на именова н ие, место

нахождения 3астройщика, а так же режим
его работь:.

3а крь!тое акционерное общесгво (триумф
элит констра кшн инк.)

Роридинеский а дрес'. 1'?7 о8з, г.[\4осква,
п етро вско-Ра зумо вская аллея, д.10, корп.1.

Фактически й адрес: 125!67 
' г.москва, ул.

ви кторенко, д.5, стр.1.

[1онедельник-пятница -с 9.00 до 18.00
суббота, воскресен ье- вь:ходной

1.2.даннь!е о государственной регистрации
3астрой щика.

свидетельство о госуда рственной регистрации
юридического лица серия 77 ш9 0116759о2 от
17 июля 2оо8г ' за основнь!м государствен н ь!м
регистрацион нь!м номером 1о877 4685о421
вь!дано межрайонной инспекцией Фнс ш9 46
по г. москве.

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

свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории
Российской федерации серия 77ш9 011б75903
от \7 июля 2008г. вь!дано инспекцией Фнс ш9

14 по г. москве. инн77|4747619, кпп
77140100].

1.4. да нн ь|е о6 унредителях (унастниках)
3астройщи ка.

йорозов €ергей !Фрьевин - 60%
}/1орозова нина Федоровна _ 40%

1.5. йнформация о проекте строительства
объектов недви)кимости, в которь1х
3астройщик принимал участие в течение
лет' предшествующие опубл икова ни ю

данной п роектной декла раци и.

1. 17 -ти этажнь:й 6-ти секционнь:й жилой
дом ш9 1(по проекц планировки) по
адресу: московская область, город
Ао6ня, ул. жирохова, д.2. Разрешен ие
на ввод объекта в эксплуатацию от
\7 'о7 .2о1'4г '

2. 6-ти секционнь:й 17-18 этажнь:й
(последн и й этаж - ма нсардн ь:й| жилой
дом ш9 2 (по проекту планировки)с
подвалом' со встроен нь!ми нежиль]ми
помещениями. Разрешен ие на ввод
о6ъекта в эксплуатацию ш9 в(] 50-20-
829\-2|17 от 05.о6.2о17 г.

1.6. даннь!е о виде лицензируемой деятельносги,
номеРе лицензии, сроке ее дейсгвия, об
органе' вь!давшем эц лицензию, если вид
деятельности подлежит лицензированию в
соответствии с федеральнь!м законом и

Работь: по осуществлению строител ьного
контроля при влекаемь|м застройщиком или
заказчи ком на основании договора
юридическим лицом или индивидуал ьнь!м
п редпри нимателем.
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связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных 
средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости. 
 

Лицензия № 0372-25022011-7714747619-2. 
Начало действия с 04 декабря 2014г. 
Саморегулируемая организация по поддержке 
малого и среднего бизнеса в области 
строительства «Стройрегион - Развитие» 
протокол № 783-Д от 04 декабря 2014г. 

1.7. Финансовый результат отчетного года, 
размер кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования 
проектной декларации. 

По данным бухгалтерской отчетности на 
28.04.2018г.:  
Финансовый результат 2017г.:  
чистая прибыль – 1 275 тыс. руб. 
По данным бухгалтерской отчетности на 
05.07.2018г.: 
 на 30.06.2018г.: 
Размер дебиторской задолженности –            
231 485 тыс. руб. 
Размер кредиторской задолженности –         
156 440 тыс. руб. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
2.1. Цель проекта строительства. Строительство 4-х секционного 14 этажного жилого 

дома (в том числе подвальный и 
мансардный(технический) этажи) со встроенными 
нежилыми помещениями. 

2.2. Этапы и сроки его реализации   Начало строительства - I квартал 2016г. 
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию: 
ноябрь 2018г. 

2.3. Информация о результатах 
государственной экспертизы 
проектной документации. 

Положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации № 50-1-4-0880-
13 от 05 июля 2013г. 
Положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации (корректировка) 
№ 50-1-1-2-0209-17 от 17 марта 2017г. 

2.4. Разрешение на строительство. Разрешение на строительство № RU50-52-3162-2015 
выдано Министерством строительного комплекса 
Московской области 16.12.2015г. 

2.5. Информация о земельном участке, 
отведенном под строительство. 

Земельный участок, находящийся по адресу: 
Московская область, г.Лобня, ул. Жирохова, д.5,  
кадастровый № 50:41:0020105:103, площадь 8718 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: Многоэтажное 
жилищное строительство. 

2.6. Права Застройщика на земельный 
участок. 

Договор аренды  от 28.02.2015г. № Ж-5-2015 (далее – 
Договор аренды)  сроком до 30.12.2017г. Номер 
регистрации 50-50/041-50/041/001/2015-3368 от 
19.03.2015г. в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии. 
Дополнительное соглашение от 31.12.2017г. к 
Договору аренды о продлении сроком до 30.12.2019г. 
включительно. Номер регистрации 
50:41:0020105:103-103-50/041/2018-32 от 19.01.2018г. 



в уп равлен ии Федерал ьно й с'ужбь: 
'о1уда рствейй

, кадастра и ка ртограФи и.
2.7. информация о собсгвен ни ке

земел ьного участка.
ооо (тРисс-пРоЁкт), инн 77|469зз7ц огРн
5-о-777 4673о397 , дата государственной регистрации
28'о4.2оо7 т.,наименование регистрирующего органа:
йежрайонная инспекция Фнс России !\р46 по г_

[\4 оск ве.

предусмотреннь:х проектной
документа цией.

2.8' |4нформация о границах
земел ьного участка/

!насток жилого дома ш9 з граничит:
- с севера - участок жилого дома ш92 комплекса;
- на востоке - с участком, вь!деленнь!м для

размещения детского дошкольного учреждения
(.{!!) на 125 мест;

- на юге - земли г. !1о6ня (индивидуальная жилая
застройка);

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

2.9' информация об элементах
6ла гоусгройства.

11роездь: _ 2597м2;
}роцарь; - 1265,9м2;
площадки спортивнь!е и Аля вь1цла со6ак - 479,6 м2;
Автостоянки временного хранения автомашин в
границе дома ш9 3 - 25 м/мест;
площадь озелен ения - 2036,65 м2;

озеленение терр итории застройки
п редпола гается осуществить на свободной
территории прем устройства газонов, посадкой

деревьев и кустарнико в.

зелен ь!е насаждения представлень! деревьями
и кустарниками, которь]е вь!саживаются группами.
вдоль проездов вь!саживаются сорта газостойкие,
о6ладающие п ь!лезащитнь]м и фитонциднь:м
эффектом' на территории устанавливаются маль!е
архитекцрнь!е формь:: канели, песочница, детские
игровь!е комплексь! для разного возраста.

спортплощадки оборудуются волейбол ьн ь:ми

стойками с сеткой, огораживаются сетчать!м
ограждением. площадка для гимнастики оборудуется

раз новь!сокими турниками для занятий.
также во вншридворовом пространстве размещень!
скамейки для отдь!ха взросль!х. возле них, а также

на вли ваются уонь]_
2 '10. информация о
ме сто ра с положе н и и строящегося
м н о го ква рти р н о го жилого

€троя щийся многоква ртирнь'й жилБй до*йходиБ
по адресу: московская область, город.г!обня, ул.

2.1-1' описание строяще гося

мн о го ква рти рно го жилого дома.

$илой дом ш93 индивидуальнь'й, т4 эйжньй жилой

дом (в том нисле подвальнь:й и мансарднь:й этажи).

€троительнь:й объем - 78 980 м,3
в том числе подвала _ 7 387,7 мз



каркас здания _ конструкция из монолитного 6етона'
Фундамент _ монолитная железобетонная плита
толщиной 700 мм.
наружнь!е стень! 1-го этажа из газобетоннь;х блоков
(Аего51опе) о 400, толщиной 300 мм. наружнь!е
стень! со 2-го по мансарднь|й этаж - 3-х слойнь!е
панели фабрики (мАжино). внугренн ие

межква ртирн ь!е перегородки вь!полняются из
силикатнь!х пазогребневь:х 6локов толщиной 115 мм.

?.12. Фбщее колинество
самостоятел ьн ь|х частей в составе

строящегося многоквартирного

жилого дома и их технические
ха ра ктеристики в соответствии с

п роектной докуме нтацией.

всего в доме 242 квартирь: общей площадью 14 970,5
кв.м-/ из них:

- однокомнатнь!х: 120 квартир общей площадью от
39,9 до 50 кв.м.;

- двухкомнатнь!х : 52 квартирь! общей 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 общей площадью от
118 до 180 кв.м.;

из них на 12-м и 13-м (мансардном) этажах

располагаются двухуровневь!е квартирь!.

в доме предусмотрень! не)киль!е помещения
общественного назначения общей 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.;
- (ладовь:е, располагающиеся в подвале:10 кладовь!х
общей площадью от 8 до 23кв.м.
- (рь:шная котельная на техническом этаже - одна
общей площадью 38,01 кв.м.

?.1з' йнформация о

функциональном назначении
не}кил ь!х помещений в

многоква ртирном доме, не
входящих в состав общего
имущества в многоквартирном

доме.

[ражда нские нежиль!е 6ез определенного
назначения; помещение для Администрации: под
опорнь;й пунк1 милиции и медпункт; кладовь!е;
крь!шная котельная.

2'14. информация о составе о6щего
имущества в много квартирном
доме/ которое будет находиться в

общей долевой собственности

участников долевого
строител ьства после получен ия

разрешения на ввод в

помещения о6щего пользования, в число которь!х
входят: входнь!е группь! первого этажа с
помещениями консьержа, лестниць!, мусоропроводь!,
машиннь!е помещения, лифть;, лифтовьпе и

межквартирн ь!е холль!, переходнь!е лоАжии'
электрощитовь!е.



эксплуата ци ю указа нно го

указа нно го о6ъекта недвижимости
и передач и объектов долевого
строительства участникам
долевого строительства.

2'|5. 14нформация о п редполагаемом
сроке получен ия разрешения на
ввод в эксплуата ци ю строящегося
много ква рти рно го дома.

[1редполагаемь:й срок ввода: ноя6рь 2018 года.

2.16. [4нформация об органе,

уполномочен ном в соответствии с
за ко нодател ьством о

градостроительной деятельносги на

вь!дачу разрешения на ввод в

эксплуата ци ю строящегося дома.

й ин истерство строительного комплекса московской
области.

2.17. [,'1нформация о возможнь!х

финансовьпх и прочих рисках при
осуществлении проекта
строительства и мерах по
до6ровольному страхованию
зас! ройщиком таки{ рисков.

3астро йщиком не осуществляется до6ровольное
страхование о6ъекта строительства/ а также рисков,
связаннь!х с его строительством, ответственности за
п ричи нение вреда третьим лицам.

2.18' информация о пла н и руемой
стоимости строител ьства объекта.

805 млн. ру6лей

2'19. йнформация о пе реч не

о рга н иза ций / осуществляющих

основн ь!е строител ьно-монтажн ь!е

и Аругие работь: (подрядн и ков).

(ооо ''вЁнсА''
ооо ''коусил''
ооо''спЁцтЁхнология''
ооо ''стРо йл иФтмо нтАж"
ФФФ к(омпания <}1\илой квАРтАл)
ооо (су-69 )

2.2о' информация об инь]х договорах
и фелках? на основании которь]х
привлекаются денежнь!е средства
для строительства (создания)
многоквартищого дома и (или)
иного о6ъекга недвижимости, за
исключением привлечения денехнь!х
средств на основании договоров.

2.20.1. структура фи на нси ро ва ния объекта:
€обственнь:е средства _ 40 %

кредитнь!е средства _ 60 %

договор ш9 00290017/23013200 об открь:тии
невозобновляемо й кредитной линии от о1.о6.20\7 (.

на сумму 483 496 00о (четь|реста восемьдесят три
миллиона четь|реста девяносто шесть ть!сяч) рублей,
заключеннь|й между пАо (сбербанк России')> и

закрь!тое акционерное общесгво (триумф элит
констракшн инк.). 3астройщик осуществляет
строительство Ф6ъекта и за счет кредитнь|х средств
[1АФ <€берба н к России ).
2'2о.2. информация о6 одном из способов
обеспечения вь!полнения обязательсгв застройщика
по договору ш9 00290017/23013200 об открь!тии
невозобно вляемой кредитной линии от о1'06.2о17 г.:

3алог права арендь| земельного участка общей
площадью 8 718 кв.м' (кадастровь:й номер ш9

50:41:0020105:103, категория земель: 3емли
населен н ь!х пунктов/ разрешенное использование:
многоэтажное )килищное строительство,

расположенно!'о по адресу: московская область, г.

Ао6ня, у л ' жи рохо ва, д.5.



ь---

[енеральн ь:й директо р

3Ао (триумф элит констракшн инк.)

проектная декларация опубликована на сайте

7
[т!орозов €.}@.

2.27. 14нформация о способе
о6еспечения вь!полнения
о6язательсгв засгрой щи ка

договору.

в порядке, предусмотренном сгатьями 13-15.2
Федерального закона ш9 214 _Фз от 30'12.2004 года
<@б унасги в долевом строительстве
многокварти рнь!х домов и инь:х о6ъектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторь!е
законодательнь!е акть: Российской Федерации>.
йсполнение обязательсгв 3асгройщика по передаче
жилого помещения по договору долевого участия в

строительстве о6еспечивается страхованием
грахцанской ответствен ности 3астройщика за
неиспол нение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по

договору долевого участия в строительстве пугем
заключения договора страхования со страховой

и.
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