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Проектная декларация
f новая редакция/

о проекте строительства малоэтажных жилых домов по адресу по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п.Лесной, ул. Советская.

<10> марта 2015 года

I. Информация о Застройщике.

Раздел 1.

1.1, Фирменное наименование: 0бщество с ограниченной ответственностью "I-[eHTp-
Ком", сокращенное наименование ООО "[-{ентр-Ком".

1.2, Юридический и почтовый адрес: 141207, Московская область, город Пушкино,
улица Чехова, дом12, офис Ns906, тел.+7(495J411-90-01.

1.3, Режимы работы; Понедельник - Пятница: с 9.00 до 1В.00.

Раздел 2.

Z,t, Государственная регистрация Застройщика:

!ата регистрации - 11 ноября 200В г.
0грн 10в5OзвOt4Oв2
инн 503в065в17
кпп 50зв01001
Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

службЫ рФ Na3 по МоскОвской области. СвидетелЬство госУдарственной регистрации
серия 50 Ns 0t1029З77,

Раздел З.

3.1. Учредители Застройщика: Тырышкина Людмила Арсентьевна (100% голосов).

Раздел 4.

4,t, ООО <Щентр-Ком> являлось застройщиком следующих объектов недвижимости:

!етский сад на ].40 мест, расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Институтская, д. 1А.

Раздел 5.

5.1. flеятельностьзастройщика нелицензируется.

5,z, Работы по осуществлению строительного контроля выполняются
привлеченным застройщиком 000 ккорпорация Вит) [является членом
саморегулируемой организации <московский строительный союз> (свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства Na 0169 -201,0-02- 50зв()3вВ3в-с-104 от Zl.tZ,ZO10 года).

Раздел 6.

6.1,. Финансовый результат текущего года - чистая прибыль за 12мес. ZОt4г, - В тыс,
ру6,



6,2, Размер кредиторской 3адолженности (указывается на день опубликования
проектной декларации) - ЗЗ94t4 тыс. ру6,
6,з, Размер дебиторской задолженности (указывается на день опубликования
проектной декларации) - LlВЗ72 тыс. ру6.

II. Информация о проекте строительства.
Раздел 1.

1.1, Щель проекта строительства: строительство малоэтажных жилых домов по
адресу по адресу: Московская область, Пушкинский район, п,Лесной, ул, Советская,
1.2, Этапы и сроки реализации проекта строительства:

1 этап:
разработка, согласование и утверждение проекта строительства малоэтажных

жилых домов и получение разрешения на строительство, Срок выполнения - март 2о12
г,

2 этап:
строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов.
Начало строительства * март 2014 г,
0кончания строительства - 1" квартал2О16 года.

1,3, Государственная экспертиза по результатам инженерных изысканий:
положительное заключение по результатам инженерных изысканий длястроительства объекта ((малоэтажные жилые дома по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п,Лесной, ул. Советская>> Ns 50_1-1-1156-1З от 29,OB,z013 г. ГдУ Мо
<Мособл госэкспертиза).
L4. Результаты негосударственной экспертизы проектной документ ации:
Положительное заключение Ns 2-1,-|-0029-1-3 негосударственной экспертизы объекта
капитального строительства: малоэтажных жилых домов по адресу: Московская
область, Пушкинский район, п.Лесной, ул. Советская, утвержденное 07 октября 201З г.,выданное 00О <ЭкспертПроектСервис>, свидетельство об аккредитации на право
проведения негосударственной экспертизы NsPOCC RU.0001,610106.
Раздел 2.

2,1, Информация о разрешении на строительство: Разрешение на строительство от20 марта 2014 г., регистрационный номер RU 50522105 4/Ю выдано Лдминистрацией
городского поселен ия Лесной,

Раздел З.
з,1, 0тведенный под строительство малоэтажных жилых домов по адресу:Московская область, Пушкинский район, п,Лесно Й, Ул,Советская земельный участокплощадьЮ 51566 кв.м., состоит из одного земельного ччастка:

- кадастровый номер: 50:1З:006 01,46:7З4 из земелЬ населенныХ пунктов/ вид
разрешенного использования (для малоэтажной жилой застройки), адрес: Московская
область, Пушкинский район, п.Лесной, ул. Советская,

з,2' Элементы благоустройстъа, предусмотренные проектной документацией: вкачестве благоустройства предусматривается размещение открытых площадок: дляигр детеЙ [S=3B45,0 м2); длЯ занятий__фrr*уrоrуРой, вклюЧu" iоро*ки для бега [S=l57в,0 М2); длЯ отдыха взрослыХ 1S=ЗВ+Ъ,О ''), для установки мусоросборных
контейнеров; гостевых автостоянок общей 

"r..r"rостью 4В м/м. Общая площадьтерритории общественного назначения составля ет 926В м2.



з,з, МашиноМеста длЯ постоянного хранения автомобилей жителей требуемымколичеством 210 м/м, предусмотрены в открытой двухуровневой парковке на ВЗ мfмипр.идомовой территории, в количестве 13В м/м.з,4' Разработано обоснОвание схем транспортных коммуник аций, обеспечивающихвнешний и внутренний подъезд к объекту.з,5, озеленение участка решено посадкой деревьев и кустарников разных пород,посевом газонов.
з,6, Отвод атмосферных и талых вод с территории осуществл яется черездождеприемные решетки по водоотводным лоткам к очистным сооружениямдождевых стоков, далее по коллектору сбрасываются на рельеф местности.

0сновные технические показатели земельного участка в границах проектирования:

3.7. Местоположение строящихся (создаваемых]
Московская область, Пушкинский район, п.Лесно й,уп

малоэтажных жилых домов:
Советская,

Раздел 4.
0писание строящихся [создаваемыхJ малоэтажных жилых домов:

4,t, Жилой дом Ns 1 - 4-х этажное (включая верхний мансардный эталt] здание стехподпольем, прямоугольной в плане формы, размерами в осях бZ,76х12,4м, высотойот уровня земли до: низа окна верхнего этажа - 1!,75 м; до верха ограждающихконструкций , 16,4В м, За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-гоэтажа, что соответствует абсолютной отметке - 1ZB,gS м.

З,ffiТjffi;Х'#:Н*:ОЛЬЯ 
- Z,1,9 м;1-3-го -З,О (2,76J м;4-го - переменная от 2,7 м до

В жилом доме с 1 -го по 4-йэтаж располагаются квартиры:

4,2, Жилой дом Na 2 - 4-х этажное [включая верхний мансардный этаж) здание стехподпольем, прямоугольной в плане формы, рurraрu*и в осях BB,66x\Z,4M, высотойот уровня земли до: низа окна рерхнего этажа - 10,7З м'до верха ограждающихконструкций - t6,4B м, За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-гоэтажа, что соответствует абсолютной отметк е - 1,7В,2О м.

З,ЖТJffi;Х'#:lЖ" ЛЬЯ - 2,19 м; 1-З-го - З,0 (2,76J м; 4-го - переменная от 2,7 м до

В жилом доме располагаются:

исленное значение

озеленения

наименованйеiбйзБтеля Единица
измерения

ичество квартир, в т.ч.:
- однокомнатных
- двухкомнатных
я площадь квартир

Строительный объем, вт.ч.: подземный



- на 1-ом этаже - детский центр творчества, квартиры;
- HaZ-4-oM этажах - квартиры.

0сновные технические показатели:

4,3, ЖилОй доМ Ns З - 4-х этажНое (вклюЧая верхний мансардный этаж) здание стехподпольем, прямоугольной в плане формы, размерами в осях 91,,46x],2,4 м, высотойот уровня земли до: низа окна верхнего этажа - 10,6З м; до верха огра}кдающихконструкций 16,4В м, За относительную отметку 0,000 принята orra"*u пола 1-гоэтажа, что соответствует абсолютной отметке - 17В,50 м.
Высотаэтажей: техподполья,2,19м;1-3-го . з,о(2,76_) м;4-го-переменнаяот 2,7мдо3,З м, мансардный этаж. ' ' - '- "-r"'

В жилом доме располагаются:
на 1-ом этаже - нежилые помещения, квартиры;
на 2-4-ом этажах - квартиры.

0сновные технические показатели;

вание показателя

квартир, в т,н.;
- однокомнатных
- двухкомнатных

щая площадь квартир
я площадь нежилых помещен

ный объем, вт.ч.;

менование показателя

измерения
численное
значение

ичество квартир, в т.ч.;
- однокомнатных
- двухкомнатных

площадь квартир
щая площадь нежилых помещен

4,4, Жилые дома N9N9 4, 6 - 4,хэтажные (включая верхний мансардный этажJ здания стехподпольем, прямоугольной в плане формы, размерами в осях В5,Вбх1,2,4 м, высотойот уровня земли до: низща окна верхнего этажа - 10,3З м; до верха ограждающихконструкций - 16,4B м, За относительную отметку 0,000 принrIта отметка пола 1-гоэтажа, что соответствуеТ абсолютНой отметК е 179,15 м, (4-й доr); lBo,rS 1О-И домj 
_ ^ "

Высота этажей: техподполья - 2,19м; 1-З-го - з,0 (2,76) м; 4-го * переменная от Z,7 м доЗ,З м, мансардный этаж.

В жилых домах с ].-го по 4-й этаж располагаются квартиры;



0сновные технические показатели:
НаименбБанй пойзБеля Единица численное значение

измерения дом Na 4 дом N9 б
t..lcl-,!,lju квартир, в т,н.:

- однокомнатных
- двухкомцатных
- трехкомнатных

шт. б9
45
21
3

68

44
21,

з
Общая площадь квартир Mz 29вз,7в z946,|3

Строительный объем, в т. ч.:

Подземный
MJ 18927,о

23|з,0

4,5, Жилой дом N9 5 - 4-х этажное [включая верхний мансардный этаж) здание с
техподпольем, прямоугольной в плане формы, размерами в осях 94,26xlZ,4 м, высотойот уровня земли до: низа окна верхнего этажа - !0,2 м; до верха ограждающих
КОНСТРУКЦИЙ -t6,4B М. За ОТНОСиТельную отметку 0,000 nprr"r, о"r.r*, пола 1_го
этажа, что соответствует абсолютной отметке - 179,65 м.

Высота этажей: техподполья,2,1"9 м; 1-3-го -з,0 (2,76) м;4-го - переменная от 2,7 м доЗ,З м, мансардный этаж.

В жилом доме располагаются:
на 1-ом этаже - нежилые помещения, квартиры
на2-4-ом этажах - квартиры

0сновные технические показатели:
наименованйе показателя

@
, однокомнатных

Единица

измерения
численное

значение
шт. 84

в4
ччщd uщirль кlJартир yZ 2958,7

lчщqлD х rrOмещении yZ з77,оZ

Pvrr I tJlDпDrц Uu DSlvI,
Подземный

. ч.] ц3 219з9,0
2694,0

4,6, Жилой дом л} 7 - 4-х этажное (включая верхний мансардный этахt) здание с
техподпольем, прямоугольной в плане формы, размерами в осях 94,26х12,4 м, высотой
от уровня земли до: низа окна верхнего этажа , 10,2 м; до верха ограждающих
конструкций ,J,6,4B м. За относительную отметку 0,000 принята orr.rnu пола 1-го
этажа, что соответствует абсолютной отметке - 1В1,0 м
Высотаэтажей: техподполья-2,1gм;l-З-го -з,0(2,76)м; 4-го-переменнаяот Z,7мдо
З,З м, мансардный этаж.

В жилом доме с 1-го по 4-й этаж располагаются квартиры;



0сновные технические показатели:

з79,17

2694,0

наименование показателя

квартир, в т.ч,

- однокомнатных
- двухкомнатных
я площадь квартир
пьныи ооъем, в т, ч.:
подземный

4-7. Жилой дом N9 В - 4-х этажное [включая верхний мансардный этаж) здание с
техподпольем, прямоугольной в плане формы, размерами в осях ВВ,66х12,4 м, высотой
от уровня 3емли до: низа окна верхнего этажа - 10,7В м; до верха ограждающих
конструкций - 1,6,4В м. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола 1-го
этажа, что соответствует абсолютной отметке - 1ВO,В м.

Высота этажей: техподполья - Z,19 м; 1-З-го - З,0 м; 4-го - переменная от 2,7 м до 3,З м,
}tансардный этаж.

В ;килом доме с ].-го по 4-й этаж располагаются квартиры:

0сновные технические показатели:

наименование показателя Единица

измерения

численное

значение
пOJIичество квартир, в т.ч шт. 77
- (,днокомнатных
- двухкомнатных
- трехкомнатных

60
1,5

?
lJUщая IIJrощадь квартир 142 з 12 0,55
Lтроительныи ооъем, в т
Подземный

ч.: мз 19955,0
2440,0

-1,В. ОткрЫтая двухУровневаЯ парковка - одноэтажное, Г-образной в плане формы
здание, максимальными размерами в осях 42,5хЗ4,0 м. За относительную отметку 0,000
принята отметка пола нижнего уровня парковки, что соответствует абсолютной
oT}leTKe - 17В,З м.

Высота этажа парковки - З,0 м.

зъезд на первый уровень парковки (отм 0,000) предусматривается непосредственно с
:е-тьефа, на второй уровень (покрытие здания) - по крИволинейной двухпутной рампе.

наименование показателя Единица

измерения
численное

значение

объем
ц2 2297,в
мз +z71,0

ест шт. вз

Раздел 5.

5.1. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет FIаходиться
общей долевой собственности участников долевого строительства:



Входные вестибюли жилой части с двойным тамбуром, межквартирные
лестничные площадки, лестницы, лифтовые холлы, лифты [в случаях
предусмотренных проектомJ, лифтовые шахты, мусоропровод, мусорокамера с
отдельным входом, помещения для консьержа с санузлом, чердак, крыша,
ограждающие несущие и ненесущие конструкции домов за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного помещения в данном доме, земельный
r{асток, на котором расположены дома, с элементами озеленения и благоустройства,
диспетчерская, электрощитовые, ИТП, инженерное оборудование дома, венткамеры.

Раздел 6.

6,1,, Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома: 1 квартал 2016 года

6,2, 0рган, уполномоченный в соответствии с законодательством о
ГрадостроительноЙ деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта
недвижимости в эксплуатацию: Администрация городского поселения <Лесной>
Пушкинского муниципального района Московской области.

Раздел 7.

7.t, Возможные финансовые риски при осуществлении проекта строительства:
Убытки, возникшие в результате гибели или повреждения объекта.

7,1.1. Меры по добровольному страхованию таких рисков: на дату составления
проектной декларации - не применялись,

7,1.2. Планируемая стоимость строительства многоквартирных домов - В50 000 000
руб.

Раздел В.

В,1. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и
ДРУГие работы (подрядчиков): 000 <Современные монолитные конструкции> [ИНН
50ЗВ076520) допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства ýо 0ZбI-Z01\-0L-
50ЗВ076520-С-104 от 19,0В.2011 г.

Раздел 9.

9.1, Способность обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
Залог в порядке, предусмотренном статьями 1З-15 Федерального закона от 30.\2.2004
N9214-ФЗ, страхование иf или пор}л{ительство банка.

Раздел 10.

10,1. Иных договоров, на основании которых привлеклись денежные средства на
строительство дома, кроме договоров долевого участия, нет.

Генеральный директор ООО <I_(eHT Н.П. Возинский
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