пРов,ктнАя двк.'!АРАция
Ф проекте отроительотва: к({етьтрнадцатиэтажньтй
комплексом кйолодеткньйл.

жилой дом с мвогофункцио1{альнь|м

засщойщике:
п',т]оо).
1 .1 . Ёаименованио засщойщика: ФФФ к[евер€ити
1.2. Адрео меотонахождения засщойпщка: 183038, г. йурманск, ул. |{утпкинокая, д. 7,
пом. 17.
1.3. Режим работьт: о 9:00 до 17:00.
1. }}4нформация о

1.4. €ведения о гооударотвенной региощации 3аощойщика:
€видетельство о гооударственной региощации: серт1я 51 ']\ъ 001934206'
вьтдано ''20'' января 2016г. |,1ФЁ€ Роосии по г. й1рманску
€видетельство о поот:|новке на налоговьтй г{ет: оери'! 51 ]'1! 0019з 1649,
вь]дано ''20'' января 20|6г. !{ФЁ6 Роосии по г. \4урманоку.

об унредителях (утаотниках) застройщика, которь1е обладшот пятьто и более
голооов в
|{рот]ент голосов, которь]м обладает
Фамилия, ймя, Фтяество физинеского лица,
учредитель (утастник) в орга}{е
Фирменное наименование торидического лица
управления 3астройщика
9о уо
€околов йихаил 10рьевин
&ционерное общеотво
\0%
<<Агентство йурманнедвижи}{ооть>

1.5. €ведения

1.6.

||4нформация

о

и

(или) иньтх
ощоительстве которьтх принимал у{астие 3аотройщик в

проект{1х ощоительства многоквартирньп( домов

объектов ведвижимости, в
течение предьцущих 3 (трёх) лет:
Фпьгг утастия в проект!1х сщоительства многоквартирньгх домов и иньгх объектов
недвижимости в отроительстве в течение предьщущих 3 (трех) лет отсрствует.
1.7. 14нформш1ия о .,тицензируемой деятельности 3аотройщика.

3идьт лицензируемой деятельности заотройщика: лицензируема'{ деятельнооть
отоутотвует. Фрганизация застройки ос}.1цеств]1яется с привлечением воех участников
строительства' иметощих допуски €РФ, на договорной оонове.
1.8. Финансовьтй результат текущего года: 980 000 руб.

Размер кредиторокой задол)кеннооти на день опубликования настоящей проектной
дек.]1арации: 628 000 руб.

Размер лебиторокой задолженности на день опубликова11ия настоящей проектной
дек.,]арации: 9 319 000 руб.

Финаноовьтй результат за январь-декабрь 2016 т.: \ 488 000 руб.
Размер кредиторской задолженнооти на 31 декабря 2016 г.: 89 808 000 руб.
Размер лебиторской задолженнооти на 31 декабря 2016 г:37 152 000 руб.

Финаноовьй результат за январь-март 2017 г.: 381 000 руб.
Размор кредиторокой задолженности на 31 марта 201.7 г.:22 320 000 руб.
Размер дебиторокой задоля<енности на 31 марта2017 т: |16 907 000 руб.

Финаноовьтй результат за январъ'итонь 2017 г.: 856 000 руб.
Размер кредиторской задолженнооти на 30 итоня 2017 г.: 19 809 000 руб.
Размер Аебиторской задолженности на 30 итоня 2017 г: 385 505 000 руб.

Финансовьй результат за январь-сентябрь 2017 г.: 1 1 23 000 руб.
Размер кредтторокой задоп:кенцости на 30 оентября 2017 г': 31 571 000 руб.
Размер дебиторокой задолженности на 30 согття6ря 2017 г: 362 884 000 руб.
Финансовьтй результат за я11варь-декабрь 2018 г.: 1 277 000 руб.
Размер кредиторской задолясенности на 31 декабря 2017 т.:2 139 000 руб.
Размер лебиторокой задолженности на 31 докабря 20|1 г: 48 199 000 руб.
Фияаноовьтй результат за январь-март 2018 г.: 330 000 руб.
Размер кредиторской задолясен1{ости на 31 марта 2018 г.'. 12 682 000 руб.
Размер Аебиторской задолженности на 31 марта 2018 г: 53 391 000 руб.
Фина:тсовь;й результат за январь-итонь 20 1 8 г.: 950 000 руб.
Разьтер кредиторской задол)кенности на 30 ито:тя 2018 г.: 3 837 000 руб.
Размер лебиторокой задолженности на 30 итоня 2018 г: 8 024 000 руб.
проекте отроительотва:
2.1. {ели проекта сщоительства:
|{олунение прибььпи за счф инвестирова]1и'! средотв в жилищное отроительство с
пооледутощей реализацией объектов ощоительотва.
2

. Анформат1ия о

2.2' 3тальт реа;лизации проекта сщоительотва:
1. Разработка, соглаоова!ние и }тверждение
документации;
2. €троительство объекта;
3. Бвод объекта строительства в эксплуатаци}о.

в

установлевном порядке проектной

2.3. €роки ре11лиза]ии проекта ощоительотва:
4 квартал 201.6 года
[1анало строительотва
Фкончание сщоительотва - 4 квартал 2018 года

'

2.4. Результатьл гооударотвен1{ой экспертизьт проектной док)ъ{ентации (если проводилаоь
в соответотвии с требованиями федера_гльньгх законов):
ФФФ <!енщ экспертизь| ощоитольньп( проектов)> г. €анкт_|{отерб1рг
- |1оложительное зак.ттточение ]\!78-2-1'0027 -14 на проектн)'1о док)']\'{ентаци}о;
_ |{олохительное закллочение ].[р |-4-1-0оз7-1.4 на результать| ин)!(енерньтх изьтсканий;

2.5.

Разретпение |1а сц)оительство вь1д:1но: 1{омитетом градостроительства
территори[1льного развития Админисщации м)'ниципа.'1ьного образования г. й1рманок.

|4

2.6. ||рава 3аотройщика на земельньй участок подтвержда}отся ,{оговором о передаче
прав и обязанноотей по договору арендь] земель}{ого учаотка ]$: б/н от 28.09.20|6г.'
.[оговором ].|р 8440 от 21.07.2005 зарегиотрированньтм 1['правлением Федеральной
_51/001регисщационной службь] по йурманокой о6лаоти |2.10.2016 за номером 5 !
5 1 | 00 1 | 0о8 |20 1 6-50 1 8/1'з.

Анформация о земельном учаотке:
€обственник земольного учаотка - \4униципальное образование город йурманск
[1лощадь земельного у{астка ооот[1в']ш!ет: 8220 кв.м
1{адастровьтй номер: 5 1 :20:002|29 :0044
Фписание границ земельного учаотка: )|'часток строительотва расположен в Фктябрьоком
административцом округе' в 11 метрах от зда1{ия }.[ч10, по проспекту (ольскому.
1ерритория, отведенн€ш под заощойку, ощаничена: о севера - территорией многоэта::кньп(
общежитий ш91,.тъ2 по пр. кольокий и территорией [€( ]ф91; о востока _ территорией
сд}ос1п ФР .}ф 1 3; с }ога _ улицей 1{апитана |{ономарёв4 с залада _ проспекто^,{
(ольокий.
2.7 .

3лементьт благоусщойотва:
1 . !етская площадка;
2. йеста отоянок автощанспорт4 в том !|исле для маломобильньгх групп населения;
3. Аофальтовьте проезд ] и щотуарь1;
4. Фзеленение территории' м{}льте архитектурньте формьт.
2.8. \4еотоположение объекта недвижимости и его опис!1ние.
з1

=

[ерриториатьное раоположение объекта:
- {илой многоквартирньй нетьщнадцатиэта:тсльлй дом находится по адреоу: Роосийская
Федералия, йурмштская область, муниципа],льное образование город йурматлок, |29
квартал' проопект 1{ольокий, дом 12;
- йногофункшионагьньй комплеко находится по адресу: Роооийская Федерация,
йурмштская область, муницип.1льное образоваттие город йурманск, |29 т<вартал, проспект
1{ольский, дом 14.
Фбъект вклточает в себя: ){илой многоквартирньй 14-ти этажньтй дом со всщоеннь]ми
офисньпли помещени'!ми на 1-ом этаже, многофункциональньй комплеко' 2БктпБ'
детск[1я' хозяйственная, парково1|нь]е площадки' благоуощойство территории' подпорнь]е
стенки (я/б и лппунтовьто), наружное освещение терр11тории.
1{оличество в соот.!ве объекта недвижимооти самостоятельньп< частей:
14-ти этажное я(илое зд:|ние со встроеннь]ми офисньпти помещени'{ми на 1-ом этаэке,4-х
этахное здание мФк' 2БктпБ.
Фпиоаяие техяических характеристик ).казанньтх оамоотоятельньтх частей в ооответствии
о проектной докр{ентацией: 1'4'ти этажньй многоквартирньтй дом, 169 квартир,
сщоительньй объём 43526,52 кв.м, площадь засщойки 1042,3 кв.м, общая площадь
кв.м, общ{ш площадь жильп( помещеяий 7583,46 кв.м, \4Ф1( общая площадь
1'1267
'65
5461.'06 м2.

не входящих в оостав

общего
имущества объекта (еслтт объектом яв]]'{етоя многоквартирньтй дом):
йногофункциональньй комплекс (торговьте, спортивно_оздоровите',1ьньте. банковокие
помещения' офиоьт на 1-ом эталсе многоквартирного дома).
€оотав общего имущества в объекте недви)|с{мооти' которое будет находиться в общей
долевой собствецности у{астников додевого ощоите]1ьотва после пол)д{еция разре{!{ения
на ввод в эксплуатацито указанньтх объектов недвижимости и передачи объектов долевого
строительства учаотникам долевого ощоите',1ьства: лестничнь|е клетки' коридорь]'
помещения уборшиш, тепло пункт, электрощитов{шт, водомерньтй узел, лифтьт.

Функциональное назначение нея(ильтх помещений,

2.9. |{редполагаемь:й срок получения разре1пени'{ на ввод
недвижимооти: 4 квартал 2018 года.

в

эксплуатацито объекта

местного самоупр'шления и организации'
2.10. Фрганьт гооударственно й власти, органь1
в приемке объекта недвижимооти:
представители которьп( при!{има}от участие
11о6о .с"""рситй плтос> (заказтик-засщойщик)
г' йурманска;
2. (омитет щадостроительства и территориа]1ьного рьзвит:,гя
1м1инистерства строительства и
3.Фтдел 1'осуАарственного сщоительного надзора
территориального развития йурманской облаоти
+. с]оо <дпм кАртель*> (проектировщик)
ковщоль)
5. ФФФ кА(\4-}4нвест> (сщоительньтй
и
субподрядчиктт
6. [енеральньй подрядчик
заощойшиком возможнь1х финштсовьгх и
2.11. \4ерьт по добровольному страхованито
строительотва (опиоание финансовьтх и
прочих риоков при осущеотвлении проекта
засщ!!хованньтх 3аощойщиком)'
,'р'"'*

р'"*'",
застройщика осуществляется
€траховаяие гражланской ответотвенности

в

компаниях'
уполномочен1{ьгх страховьтх

(ооздания) объекта недвижимости: 688
2-12. ||ланируема'{ стоимость строительства

.

млн'

рублей.

и

основнь1е строительно-моятФкнь1е
2.13. [1ереяень организаций' осуществля}ощих
(Асм) _ генеральньй подрядчик'
,ру.'" р^б'',, (подрядчиков): ооо
по договору: Бьтплата
исполнет{ия обязательств застройщика
2.14. 6поооб обеспечения
,'^,"'""'', платежей. Фплата вьтполненньгх работ'

которьп( привлек{1ются денежнь1е оредства
за иск']]]очением привлечен]б{
1"''д,*'"") объекта нодвижимости' отсутствуют'
!!4нь:е договорь]
денежньтх оредств на основании договоров:

2.15- Аньте договорьт

.'{ "!|-''",,"'*'

[

14

сделки'

3аместитель
генердльяого директора

11а ос11ова|1ип

3иссер Б.Р1.
31.07.2018 г.
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