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1[нформация о застройщике
Р[осковская область, г.

)килого комплекса по адресу:
[[{елково, мкр.<[егалово>

у

у

1 . Фирптенное наименование,
\{есто нахо)кдения и ре}1им ра-
ботьт засщойщика

Фбщеотво с ограниченной ответственность}о к€троймонта:к>
йесто нахо}кдени'1:
|4\\42, 1!1ооковская облаоть, 1!елковский р-н, пос.
ны[а, д. 16, пом.411.
|{очтовьтй адрес:
|41142, йосковокая облаоть, 11-{елковский р-н, поо.
ната' д. 16, пом.41 1.

Бремя работьл: пн.-пт. 08.00 ч._17.00 н., сб.-вс. Бьтх.

Биокомби-

Биокомби-

1. [осуларотвенная регистрация
засщойщика

€видетельство о государственной региощации }оридического
лица сер}'{ 50 ]тгр 006415868, вьтдано йе:крайонной йФЁ€ ]&16
по йосковской облаоти 79.09.2005 г. за основнь|м государст-
веннь{м регистрационнь1м номером
(огРн) 1055014138431;
€видетельство о постановке на учет в н€!.тоговом органе по
месц нахо}кдения на территории РФ серия 50 ]{р 011026677,
вь|дано \4е:крайонной Р1ФЁ€ ф16 по \4ооковской о6лаоти
иннкпп 505005з720/50500 1 00 1

3. }нредители (унаотники) за-
сщойщика

Бдинственнь!м учредителем (унастником) заотройщика о6ла-
да1ощим |00 % доли в уставном капит'ше являетоя [енераль-
ньтй директор ФФФ <€троймонта:к>> ||льиньтх Алексей {ков-
левич

4. [{роектьт отроительотва мно_
гоквартирнь|х домов и (или)
иньтх объектов недви)кимооти' в
которь{х принима.|1 участие за-
стройщик в течение трех лет,
пред1шеотву}ощих ощ:бликова-
ни}о проектной декларации, о

указанием места нахо)кдения

указанньтх объектов недви)кимо_
сти, сроков ввода их в эксп'уа-
таци1о в соответствии о проект-
ной документацией и фактине-
ских сроков ввода их в эксплуа-
тацито

2.

\{осковская облаоть, г. |(елково' кварта.'| <Ёегалово>
(мкр. <){егалово))' поз.40. (ул. \4ооковокая, дом м40),
почтовьтй адрео : }у1осковская облаоть' |!ёлковский
район, г. 1!ёлковФ, }}}. ){егаловская д.27.
Бвод в эксплуатаци1о: 3 1.|2'20|3г.
йосковская область, г. 1!елково) квартал <Бегаттово>
(мкр. к[егалово>)' поз.24. (ул. йосковская, дом ]ф24)
в процессе строительства.

5. Бид лицензируемой деятель-
ности, номер лицензии' орок ее

дейотвия, орган' вьтдавтпий эту
лицензи}о, если вид деятельно_
сти подле)1(ит лицензировани}о в
соответствии о федеральньтм
законом и связан с осуществле-
нием застройщиком деятельно-
сти по привлечени}о дене}кнь1х
средств участников долевого
строительства для строительства
(ооздания) многоквартирнь1х
домов и (или) иньтх объектов
недви)кимооти

Б ооответствии о федеральнь1м законом данньтй вид деятельнооти
не подле)кит лицензированито'

€РФ <Альяно €троителей>
]т1'р 03 20. 5 -201'2 - 5 о 5 00 5з7 20 -с -0 1 8 от 24.0 4.20 12г'

6. Финансовьтй результат теку-
щего года, размера кредиторской
и дебиторокой задоля<енности

9иотая прибьтль компании составила з49,00 тьтс.руб.
Размер кредиторской задол:кеннооти составляет 211,70 тьтс.руб.
(без унета кредитов и займов).
Размер дебиторской задолхсенности соотавляет 242,00 тьло.руб.
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!{нформация о проекте строительства:
||ятисекционньлй |7-ти этшкньпй экилой дом .]\!41 (по генплану) со встроеннь|ми помеще-

ниями и подземной автостоянкой
Р1осковская область, г.]|{елково' мкр. <<Бегалово>>

!

ч

1 .{ель проекта отроительства'
этапь1 и ороки его ре2ш]изации'
результать! госуАарственной
экспертизь1 проектной докумен-
тации

||ель проекта строительства:
€троительотво и ввод в эксплуатаци}о комплекса )киль|х домов,
о6ъектов соци2[льно-культурного н€1значения, и}окенерной инфра-
отрукцрь{ и благоустройотва на земельньтх участках площадь}о
7000 кв.м. и 2000 кв.м.
3тапьп реализации проекта строительства:
о Разработка проекта планировки и проекта мех(евания мик-

рорайона
. Разработка' соглаоование и утвер)кдение предпроектной и

проектно-сметной документации
. [{одготовкастроительнойплощадки
о Бьтполнение полного комплекса строительно-монтая(нь1х'

пусконаладочньтх и инь1х работ' необходимь1х для ввода
)киль|х д0мов и объектов социально-кульцрного назначения
в эксплуатацию

. Фформление имущеотвенньтх прав сторон
€роки реализации проекта строительства:

начало отроительства объектов :

о :килой дом.]\!41 _ 11квартал 2014 г.

окончание строительства объектов :

о экилой дом.]\ч41 - 111 квартал2017 г.

Результатьт государотвеннь1х экопертиз проектной документа-
ции и заклточеция надзорнь1х организации:
|{олох<ительное зак.'1}очение государственной экопертизьт },{!50-

1-4-184з_13 от 27 декабря 2073 г. на объект капит€!"льного

строительства 5-ти секционнь1й 17 этокньтй:килой дом }\!41(по
генплану) оо вотроеннь1ми помещениями и подземной автосто-
янкой по адресу: йосковокая облаоть, г. 1!елково, м-н. <){ега-

лово)), вь1данное [осуларственнь1м автономнь1м учре)кдением
йосковской области <\4ооковокая облаотная государотвенная
экспертиза).

2. Разретпения на отроительство ]т{'э &{-]5 05 1 0 |о5 -з 1 |20 1 4
Бьтдано Админиотрацией городского поселения 1{елково 1!ел-
ковокого муниципального района }1осковской облаоти
22мая20|4г. сроком дейотьиядо 10 итоля 2017 тода.

3. |{рава заотройщика на земель-
ньтй уиасток, сведения о собст-
веннике, кадастровьтй номер и
площадь участка, благоуотрой-
ство на момент зак.'1}очения до-
говора арендь!

3емельньтй участок:
1{адастровьтй номер: 50: 14:040 1 |0:694
€видетельство о гооударственной регистрации права' дата вьтдачи
16 марта 2012года 50-Агш 505624
Фбъект права: 3емельньтй участок' категория земель: земли насе-
леннь1х пунктов' разре1пенное иопользование: для комплексного
оовоени'1 в целях )1(илищного отроительства, общая площадь 7 000
кв.м' адрес объекта: йосковская облаоть' !!елковский район,
спк к}{егалово>' поле лъ27,мз 0'.]\ъ3 6,}хгэ3 3,ун.
ш9277 1 8,]\ъ3 6 | 1' 6,!{р33 | 12,]\ъз 0/ 1'

1{адастровьтй номер: 50: 1 4:0040 1 1 0:696
€видетельство о гооударственной регистрации лрава, дата вьтдачи

2\ итоня 2012г.50-Ад!'{ 102248
Бид права: €оботвенность
Фбъект права: 3емельньтй участок' категория земель: земли насе-
леннь1х щ/нктов' разре1пенное использование: для комплексного
оовоения в целях жилищного строительства, общая площадь 2 000
кв.м. алоео объекта: йосковская облаоть. 11-1елковский район,
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3емельньтй учаоток.

€|{1{ <[егалово)), поле 36, уя.36| | 5

}часток под сщоительотво |7-ти эт:1}кного )килого дома
$=8140,1м2 входит в состав двР( смежнь1х участков Б:2000'0 м2
(кадастровьтй номер 50:14:0040110:696) и $ : 7000,0 '' 1*'д'-
стровьтй номер 50:14: 004011'0 694), которь1е находятся в собот-
венности у ФФ9 к€троймонтаж) на основании свидетельств о
государственной регистрации лрава от 21.06'2012 г. 50-А{1.{
102248 (запись регистрации л950-50-141047120|2-02з) и от
|6.03.201,2г. 50-Агш 505624 (запись регистрации м50-50-
|410|5120|2-з24)' соответственно. 1{атегория земель - земли
населенньтх пунктов. Бид разре1шенного иопользования _ для
комплексного освоения в целях я{илищного сщоительства.

5.}4нформация о меотополоя(е-
нии строящихся многоквартир-
нь1х домов и инь1х объектов не-
дви)кимости и их опиоание

йооковская область, 1{елковский район, г.1!{елково, мкр. Ёега-
лово (€|{1( к}{егалово>>, поле ]ф27,]ф30,]',{! 36, мз3, ун. }\э27718,

мз 6/1 6,]\ъ3 3 | |2,}{э30| |; поле 3 6, ун. 3 6 | | 5)

6.|1ланируемая стоимость отрои-
тельства

547, 4з тьто. руб'

7. 1{оличество в составе отроя-
щихся (создаваемьтх) много-
квартирнь1х домов и (или) иньтх
объектов недви)кимости само-
стоятельнь1х чаотей (квартир в
многоквартирном доме, гарокей
и инь1х объектов недви}(имо-
оти)' а так)ке опиоание техниче-
ских характериотик указаннь!х
самоотоятельнь1х чаотей в соот-
ветствии с проектной докумен-
тацией

экилой дом.]\1:41
|{оличество секций - 5 эта:кей - 17;

Фбщая площадь застройки - 2084,1кв.м.
1{онструктивньте элементь1 :

17 эта:кное монолитное здание.
Фгра":кдатощие конотрукции:
(ераминеокий лицевой кирпич толщиной 120 мм.,
[{олиотиролбетонньтй блок толщиной 375 мм.,
1{ровля _ плоокая с внущенним организованнь1м водоотоком.
йеясквартирнь1е стень!:
[азосиликатньте блоки 200 мм.
}1е:ккомнатнь1е перегородки :

[{азогребневь|е гипсовь1е плить| толщиной 80 мм.
|1еремьтнки:
[[олистиролбетонньте с опиранием на проотенки.
Фкна и балконньте двери:
Фдинарное остек.]]ение' с энергосберегатощим отеклом из |[Б[

профиля гост з0674-99 и коэффициентом теплопроводности 0,52-
0,54.

3ариант при оотеклении лод)кии - окна' балконная дверь вь1пол-
ня}отся из однокамерного отеклопакета.

1{оличество квартир -з74, в том чиоле:
. однокомнатньтх - 209
. двукомнатньтх _ 165

общая площадь квартир с учетом лоркий (к=0,5) и балконов
(к:0,3) _ 19 71'7,2 кь.м

|1лощадь вне квартирнь1х помещений (без унета встроеннь1х
помещений цокольного эта:ка) _ 4675,32 кв.м.
1{оличество офиоов _ 10 тпт.

Фбщая площадь встроеннь|х помещений _ 519,0кв.м.
Фбщая площадь офисньтх помещений - 1186,2 кв.м.
!орговьтй зал ]ф 1: - 1 12,6 кв.м.
Ффис )\! 2 общей площадьто _ 91,4 кв.м' располо:кенньтй на

цокольном эта)ке;
Ффис 3\!3 общей площадь!о * 112,6 кв.м' располохсенньтй на

цокольном эт{1)ке;

Ффис )хгэ 4 общей ттлощадь}о _ 91,4 кв.м, раополоясенньтй на
цокольном эта)ке;
Ффис ),{! 5 общей площадь}о _ 200 кв.м, располо:кенньтй на
цокольном эт;)ке;
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Ффис }\э 6 общей площадь}о - 170,1 кв.м,

цокольном эта)ке;
Ффис }Ф 7 общей площадь}о - 112,6 кв.м,

цокольном эта)ке;
Ффио }Ф 8 общей площадь}о - 91,4 кв.м'

цокольном эта)ке;
Ффис }{э 9 общей площадь}о ' |12,6 кв.м,

цокольном эта)ке;

Ффис 3\! 10 общей площадью - 91,4 кв.м,

цокольном эт€1)ке.

располо)кеннь|и на

располо)кенньтй на

располо}(енньтй на

раополох(енньтй на

располо}кенньтй на

8. Функцион€|льное нсвначение
нежильтх помещений в много-
квартирнь1х домах' не входящих
в состав общего имущества в

многоквартирном доме

1' 1орговьтй зал .}\р 1: - 1 12,6 кв.м.
2. Ффис }:гэ 2 о6щей площадь}о - 9|,4 кв.м' располохсенньтй
на цокольном эта)ке:
з. Ффис )\э3 общей площадь}о - ||2,6 кв.м, раополохсеннь;й
на цокольном эта)ке;
4' Ффио }гя 4 общей площадь}о - 9|,4 кв.м, раополохсенньтй
на цокольном эта)ке;
5. Ффис }Ф 5 общей площадь}о - 200 кв.м, располо)кенньтй на

цокольном эта)ке;
6. Ффис !х{! 6 общей площадь}о - 170,|

на цокольном эта)ке;
7. Ффис |х|э 7 общей площадь}о - 112,6

на цокольном эта)ке;

8. Ффис }:гэ 8 общей площадь1о - 91,4 кв.м' располо)кенньтй на

цокольном эта)ке;
9. Ффис 3\гэ 9 общей площадь}о - 112,6 кв.м, располохсенньтй
на цокольном эта)ке;

10. Ффис ]ф 10 общей площадьто - 91;,4 кв.м' раополоясенньтй
на цокольном эт€шке'

кв.м' располо)кеннь1и

кв.м, располоя<енньтй

9. 6остав общего имущества в

многоквартирнь1х домах' кото-

рое булет находитьоя в общей
долевой ообственнооти у{астни-
ков долевого отроительотва по-

сле получения р!шре1пения на
ввод в экоплуатаци1о ук'ваннь{х
объектов недви)кимооти и пере-

дачи объектов долевого отрои-
тельства участникам дол9вого
строительотва

. помещенияконсьер}1(ек;

. колясочнь!е;

. мусоропровод;

. техническиепомещения;
о веотибтоли и лифтовь|е холль1;

. лестниць| и ме)1(квартирнь1е лестничнь1е площадки

. лифтьт,

. лифтовь1е и инь1е 1пахть!;

. коридорь|:

. чердаки;

. подв€ш!ь!, в которь!х име}отоя иня{енернь!е коммуникации;

. технические эт€|)ки и техподполья;

. крь11пи;

. ограя{да}ощие несущие и ненеоущие конструкции;

.механическое,электрическое,санитарно-техническоеииное
оборуАование, находящееоя в многоквартирном доме за

пределами или внутри помещений и обслухсива}ощее более

одного помещения.

1 0' Благоуотройотво земельного

участка после окончания отрои-
тельства

Благоуотройство х(илого дома вь!полняетоя вертик€ш[ьнои плани-

ровкой, устройством твердь1х покрьттий в виде асфальтирования

11. |[редполагаемь]е сроки полу-
чения разретпений на ввод в эко-
плуатаци}о строящихоя (созда-

ваемьтх) многоквартирнь1х до-
мов и иньтх объектов недви)ки-
мости; орган, уполномоченньтй в

ооответотвии о законодательст_
вом о градостроительной дея-
тельнооти на вь1дачу разре1пения

|[редполагаемьтй срок получения разретпения на ввод в эксгьтуата-

ци}о:
о >килой дом )ф41 - 111 квартал 20]т7 г.

Фрган, уполномоченньтй в соответствии с законодательством о

градостроительной деятельности на вьтдачу разре1пения на ввод

этих объектов недви)кимости в эксплуатаци}о:
о Администрация городского поселения 1{елково'

='э



на ввод этих объектов недви)ки-
\1ости в эксплуатаци}о

1 2.Бозмохсньте финансовь1е и
прочие риски при осуществле-
нии проекта отроительства.

Фботоятельотва непреодолимой оиль|, возник1пие после нача-

ла реализации проекта отроительотва в результате оботоя-

'"'"''" нрезвьтиайного характера' которьте заощойщик и

инь|е заинтересованнь1е лица не могли предвидеть или пре-

дотвратить

1 3.[1еренень организаций, осу -

ществля}ощих основнь1е строи_

тельно-монта}(нь!е и другие ра-
ботьт

тех""чес.ии заказчик, [енеральньтй подрядчик: ооо
<€троймонтаэо: 141 142, ]у1осковская обл., |!елковский р-",
пос. Биоком6ината' д.16, пом.411.
€видетельотво о догуске к работам по сщоительству, рекон-
струкции, капит'шьному ремонц, которь1е оказь!ва}от влия-

ния на безопаонооть объектов капит€ш1ьного строительотва' от

24 алреля 201'2 г. ]\90з20.5-20 12-505005з 720-с-018' вь1дано

Ёекоммернеским партнерством <€аморецлируемая органи-

заци'1 (Альянс стРоитвлви)
ФФФ <Балком>: 600005, г.БладимиР' }л. 1-й 1{оллективньтй

проезд д.7
€видетельство о дошуске

рь1е ок€вь1ва}от влияние
ного строительства от
332в415890-п140

к определеннь1м видам работ, кото-

на безопасность объектов капит!ш1ь-

21 итоня 2012 года ]чгр032|з-20\2-

14.14нформация о способе обео-

печения исполнения обяза-
тельств застройщика по догово-

ру

€ датьт получения 3астройщиком в порядке' уотановленном
законодательством о градостроительной деятельности' разре-
11]ения на ввод в эксплуатацито многоквартирного дома строи-

тельство (ооздание) которог0 бьтло осушеотвлено с привлече-

нием дене)кнь1х оредотв !чаотников долевого отроительства'

до дать1 передачи Фбъекта долевого строительотва !наотнику,
такой Фбъект долевого отроительства считается находящимся

в з,шоге у !иастника долевого отроительства. |{ри этом )*(и_

ль1е и (или) нехсиль|е помещения' входящие в состав данного
многоквартирного дома и (или) иного объекта недви)кимости

и не явля}ощиеся Фбъектами долевого отроительства' не счи-

та}отоя находящимися в з€ш1оге о датьт получения 3астройщи-

ком нного о,вре1]]ени,1.

15.14нформация об инь!х догово-

рах и сделках, на основании ко-

торь{х привлека}отся денехшь1е
средотва для строительства

14ньтх договоров и сделок, на ооновании которь1х привлека1от-

оя дене)кнь!е средотва для строительства (создания) много-

квартирного дома, нет.

}

йесто о публико вания пр о ектной деклар ации| тцтц''тм. а[|1[отпр1ех' гц

Аата лу6ликации на сайте тмттш.:1т|11<огпр1ех.тц << 23 >> мая 20 1' 4.

[енеральньтй директор
ФФФ ''€троймонтаж'' ||4льиньтх А.5.
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