
пРовктнАя двклАРАция

Ф проекте отроительства: <9отьтрнадцатиэта:кньтй жилой дом с многоф)т{кцион.1льнь1м
комплексом,,йолодежн ь:й,''

1. 1{нформация о засщойщике:
1.1. Ёаименование заотройщика: ФФФ <€евер€ити пл}оо).
1.2. Адрео меотонахождения застройщика: 183025, йурманокая облаоть, г. мурмадок, ул.
8оровокого, д' 20, пом. ы2Б12'4-1з' 15-25,28.
1 .3. Рехсим работь|: с 9:00 до 17:00.

1.4. €ведения о государственной регистрации 3аотройщика:
€видетельство о государотвенной регистрации: серия 51 ]т|р 001934206,
вьтдано ''20'' января 2016г. йФЁ€ России по г. \4урманску
€видетельство о поотановке на налоговьтй учет: серия 51 ]х|р 001931649,
вь|дано ''20!'января 2016г. 14ФБ€ Роосии по г. \4урманоку.

1.5. €ведения об учредите'{ях (уяаотниках) застройщика, которь|е обладатот пятьто и более

1.6. ||4нформация о проектах строительства многоквартирнь|х домов и (или) иных
объектов недвижимости' в строительстве которь1х приним[1л участие 3аощойщик в
течение предьцущих 3 (трёх) лет:

Фпьгг унаотия в проектах строительства многоквартирньтх домов и иньгх объектов
недвижимости в строительстве в течение предьцущих 3 (трех) лет отсутствуот.

1.7. }}4нформация о лицензируемой деятельнооти заотройщика.
Бидьт лицензируемой деятельности застройщика: ''тицензируема'{ деятельность

ото}тствует. Фрганизадия застройки осуцествляется с привлечением воох учаотников
строительства, име|ощих допуски сРо, на договорной основе.

1.8. Финансовьтй результат текущего года: 980 000 руб.
Размер кредиторской задол)кеннооти на день опубликования настоящей [роектной
деклар.111и и : 628 000 руб.
Размер лебиторской задошкеннооти на день опубликования настоящей проектной
декларации: 9 3 19 000 руб.

Финансовьтй результат за январь-декабрь 2016 г.: 1488 000 руб.
Размер кредиторокой задолженности на 31 декабря 2016 г.: 89 808 000 руб.
Размер лебиторской задолясеннооти на 3 1 декабря 201'6 г: 37 152 000 руб.

Финансовьтй результат за январъ-март 2017 г.: 381 000 руб.
Размер кредиторокой задол>кенности на 31 марта 2017 г.:22320 000 руб.
Размер Аебиторокой задолженности на 31 марта 201'7 г: 1|6 907 000 руб.
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Финаноовьтй результат за январь-ихонь 20|'7 г.: 856 000 руб.
Размер кредиторокой задол>кенности на 30 итоня 2011 г': 19 809 000 руб.
Размер дебиторской задол:кеннооти на 30 июня 2017 г: 385 505 000 руб.

Финаноовьтй результат за январь_сентябрь 2017 г ': | 123 000 руб.
Размер кредиторской задолэкенттости на 30 сентября 201'1 г.:31 571 000 руб.
Размер дебиторокой задол>кенности на 30 сентября 20]7 г: 362 884 000 руб.

Финансовьй результат 3а январь-декабрь 2018 г.: 1 277 000 ру6.
Размер кредиторокой задолженнооти на з 1 декабря 2017 г.: 2 139 000 руб.
Размер дебиторокой задолженности на з 1 декабря 2017 г:48 199 000 руб.

Финаноовьтй результат за январь-март 2018 г.: 330 000 руб.
Размер кредиторской задолженности на з 1 марта 201 8 г.: 12 682 000 руб.
Размер дебиторской задол:кеннооти на 31 марта 2018 г: 53 391 000 руб.

Финансовьтй результат за январь-июнь 2018 г.: 950 000 руб.
Размер кредиторской задолже1{нооти ца з0 итоття 2018 г.: 3 837 000 руб.: Размер дебиторокой задол)кенности на 30 итоня 2018 г: 8 024 000 руб.

1.9. Реквизитьт банковского счета в уполномоченном банке:

р| онет 407 028|09з2 1 6000з 68 1

в филиале''€анкт-|[етербургский" АФ "Альфа-Банк''
Бик 0440з0786
к/о 30101810600000000786 в €БББРФ-3А||Аднов гу БАнкА России

2. йнформация о проекте отроительотва:
2. 1. 1 {ели проекта отроительства:
|1олуяение прибьтли за счёт инвестирова1ния средств в жилищное строительство о
пооледутощей реализацией объектов сщоительотва.

2.2. 3тапьт реа;лизации проекта строительотва:
1. Разработка, согласование и }твер)кдение в установленном порядке проектной
документации;
2. (троительотво объокта;
3. Бвод объекта строительотва в экоплуатаци1о.

2.3 - (роки реа.}1изации проекта отроительотва:
Ёанато строительотва 4 квартал 2016 года
Фкончание отроительства - 4 квартал 2018 года

2.4. Результатьт гооударственной экспертизьт проектной док}ъ4ентации (если проводилась
в ооответствии о требованиями федеральньтх законов):
ФФФ к1{ентр экспертизь! строительньгх проектов) г. €анкт-|1етербург
_ |!оложительное заклточение .}т[р78-2-1-о027 -|4 на проектнуто док}\4ентаци1о;
_ |1оло>кительное зак.'т}очение ].|р1-4-1-0037-14 на результать] иня{онернь1х изьтсканий;

2.5. Разретление на строительотво вьцано: (омитетом градоотроительотва и
территориального р!ввития Администрадии т\,|уницип(1льного образования г. йурманок.



2.6. |1рава 3аотройщика на земельньлй участок подтвер)кда}отся .{оговором о передаче
прав и обязанностей по договору арендь1 земельного участка ]\! б/н от 28.09.2016г.,
.{оговором л9 8440 от 21.07.2005 зарогистрированньтм 9правлением Федеральной
регисщационной олужбьл по \4урманской облаоти 12.10.2016 за номером 51-51/001_
5 1 |00| | 008/201 6-50 1 8/1,з.

2.7 . |4нформация о земельном участке:
€обственник земельного г{аотка _ йуниципальное образование город \4урманск
|{лощадь земельного участка соотавляет: 8220 кв.м
1(адастровьй номер: 5 1 :20:002\29 :0044
Фписание границ земельного учаотка: !чаоток строительства расположен в Фктябрьском
админиотративном округе, в 11 метрах от здания ]ч[ч10, по г1роспекту 1{ольскому.
1ерритория, отведеннФ! под заощойку, ограничена: о севера - территорией многоэтажнь1х
общеяситий ф1, ]ч|о2 по пр. (отъокий и территорией [€( ф91; с востока - территорией
сдюс11т ФР ф13; с тога - улицей 1{апитана |{ономарёва ' с залада _ проопектом
1(ольокий.

3лементьт благоустройства:
1 . !етокая площадка;
2. \4еота отоянок автотранспорта' в том числе д]1'{ маломобильньтх групп населения;
3. Аофальтовьте проездь] и тротуарь|;
4. Фзелонение территории, маль1е архитоктурньте формьт.

2.8. \4естоположение объекта недвижимооти и его описание.
?ерриториальное расположение объекта:
- )(илой многоквартирньтй нетьтрнадцатиэтах<ньтй дом н,|ходитоя по адресу: Росоийская
Федерат]ия, йурманская облаоть, муниципальное образование город йурман ск' 129
кварт.1л' проспект 1{ольский, дом 12;
- йногоф1тткциональньтй комплеко наход{тся по адреоу: Российская Федерация,
йурманская область, муниципс!'.|ьное образование город йурманок, 129 квартал, проспект
}(ольокий, дом 14.

Фбъект вклточает в оебя: )|{илой многоквартирньтй 14-ти этажньлй дом оо вотроеннь1ми
офисньтми помещениями на 1-ом этаже, многоф1тткциональньтй комплекс' 2БктпБ,
детск|ш|! хозяйотвенная, пФковочнь1е площадки' благоустройотво территории' подпорнь!е
стенки (хс7б и тппунтовьле), нару}кное освещение территории.
1(оличество в составе объекта недвижимости с|:мостоятельньтх частей:
14-ти этажное жилое здание со встроеннь]ми офионьлми помещения]\4и на 1-ом этаясе, 4-х
эта]кное здание йФ(, 2БктпБ.

0писание технических характсристик ук4]анньтх оамоотоятельнь!х чаотой в соответствии
о проектной док1ълентацией: 14-ти этажньтй многоквартирньй дом, 169 квартир,
строительньтй о6ъём 43526'52 кв.м, площадь заотройки 1042,3 кв.м, общая площащь
1|267 

'65 
кв.м, общая площадь )кильтх помещений 7583,46 кв.м, \:[Ф1( общая площадь

5461'06 м2.

Функциональное назначение не)кильтх помещений, не входящих в состав общего
имущества объекта (если объектом является многоквартирнь;й дом):
\4ногофункциональньтй комплекс (торговьте, спортивно-оздоровительнь]е, банковокие
помещения' офисьт на 1-ом этаже многоквартирного дома).



€оотав общего имущества в объекте недвижимости, которое булет находиться в общей
долевой ообственнооти участников долевого строительства после получения разре1пения
на ввод в эксплуатацито ук,ванньгх объектов недви)кимооти и передат{и объектов долевого
отроительотва г{астникам долевого строительотва: леотничнь1е клетки, коридорьт'
помещения уборщиц, тепло пункт' электрощитова'{, водомерньтй узел, лифты.

2.9. |{редполалаемый орок получения разре1пения на ввод в эксплуатацито объекта
недвижимооти: 4 квартал 2018 года.

2.10. Фрганьт гооударственной власти, органь] местного самоупр.влеъ1ия и орга:;изации'
представители которь|х приним11]от )д{аотие в приемке объекта недвижимооти:
1. ФФФ <€евор€ити пл!оо> (заказник-заотройщик)
2. 1{омитет граАостроительства и территори.1льного развития г. \4щманска;
3.Фтдел [осуларотвонного строитольного надзора йиниотерства отроительства и
территори:1льного развития йурманской о6ласти
4. ооо (Апм (Артель+) (проектировшик)
5. ооо асм-}}4нвеот> (сщоительньтй контроль)
6. [енеральньтй подрядчик и субподрядники

2.11. йерьт по добровольному страхованито заотройщиком возможнь{х финансовьтх
прочих рисков при осуществлении проекта строительства (опиоание финаноовьтх
прочих рисков, заотрахованнь|х 3аощойщиком).
(трахование гра)|цанской ответственности застройщика осуществляется
уполномоченнь1х стра'\овьтх компаниях.
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2.12. [|ланируемш{ отоимость отроительотва (ооздания) объекта недвия{имости: 688 млн.
рублей.

2.13. ||еренень организаций, ос)дцествля]ощих основнь|е отроительно_монтажнь]е и
другие работь| (подрядников): ооо (Асм) - генеральньлй подрядчик.

2.\4- (поооб обеспечения ислолнения обязательотв заотройщика по договору: Бьлплата
авансовь|х платежей. оплата вь1полненньтх работ.

2.15. }'1нь:е договорь1 и оделки' на основании которь1х привлека1отоя доножнь|о оредотва
для отроительотва (ооздания) объекта недвижимости' за искл}очением привлечения
денежнь|х средств на основании договоров: 14ньле договорьт отсутств}тот.

|енеральньпй директор

18.10.2018
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