пРовктнАя двклАРАция
Ф проекте отроительства: к9еть:рнадцатиэтажнь:й жилой дом с многофункциона'!ьнь|м
комллексом кйолоде>кньтй>.

йнформация о засщойщике:
1.1. }{аименование засщойщика: ФФФ к€евербити пл}ос).
1.2. Адрес местоцахождения застройщика: 183038, г. йурманск, ул. |!улпкинская, д. 7,
пом. 17.
1 .3. Режим работьп: с 9:00 до 17:00.
1.

1 .4. €ведения
о государственной регистрации 3астройщика:
€видетельство о государственной регистрации: серия 51 }1ъ 00|9з4206,
вьцано ''20'' января 20|6г. ?1ФЁ€ России по г. йурманску
€видетельотво о постановке на натоговьтй учет: сери,! 51 ]\ь 001931649,
вьщано ''20'' января 2016г.1,1ФЁ6 России по г. йурманску.

об уаредителях (унастниках) застройщика, которь!е обладдот пятью и более
)оцент[|ми голосов в органе управления 5астроиш
|1рот1ент голооов' которь|м обладает
Фамилия, }1мя, Фтяество физического лица,
учредитель (утастник) в орг{1не
Фирменное н.!именов!!ние |оридического лица
управления 3аотройщика
€околов йихаил }6рьевич
90 о^
Акционерное общество
\0%
<<Агентотво \4урманнедвижимооть)

1.5. €ведения

йнформация о проектах отроительотва многоквартирпьтх домов и (или) иньтх
объектов недвижимооти' в отроительотве которьгх принимал у{астие 3астройщик в
течение предьцущих 3 (трёх) лет:
Фпьтт унастия в проектах сроительства многоквартирньп( домов и иньтх объектов

1.6.

недвижимости в строительстве в течение предь[дущих 3 (щех) лет отсутствует1.7. 14нформация о лицен3ируемой деятельности застройщика.

8идьт лицензируемой деятельности засщойщика:
деятельяость
'тицен3ируем!ш
всех у{астников
отсутствует. Фрганизация застройки осу1цествляется о привлечением
строительства' име|о1щ.|х допуски €РФ, на договорной основе.
1.8. Финаноовьлй результат текущего года: 980 000 руб.

Размер кредиторской задолх<енности на день опублшкования настоящей проектной

дек.]1арации: 628 000 руб.

Размер лебиторской задол:кенности на донь опубликования настоящей проектной

декларации: 9 319 000 руб.

Финансовьлй результат за январь_декабрь 2016 г.: 1 488 000 руб.
Размер кредиторской задолженнооти на 31 декабря 2016 г.: 89 808 000 руб.
Размер лебиторской задолженнооти яа 31 декабря 2016 г:37 152 000 руб.
Финансовьтй результат за январь_март 2017 г.:381 000 руб.
Размер кредиторской задолженности на 31 марта 2|17 г.:22 320 000 руб.
Размер дебиторской задолженности на 31 марта 2017 г: 116 907 000 руб.

Финансовьй результат за январъ-уг'онь 201.7 г.: 856 000 руб.
Размер кредиторской задолженности на 30 итоня 2017 г.: 19 809 000 руб.
Разштер дебиторской задолженности на 30 иуоня 2017 г: 385 505 000 руб.
Финаноовьй результат за январь-сентябрь 2017 г.: | 123 000 руб.
Размер кредиторской задолясенвооти ца 30 сентября 2017 г.: 31 571 000 руб.
Размер Аебиторской задолясеннооти на 30 оентября 2017 г: 362 884 000 руб.

Финансовьй розулътат за я1'варь-декабрь 2018 г.: 1 277 000 руб'
Размер кредтторской задолженности на 3 1 декабря 20|7 г.: 2 |39 000 руб.
Разьтер дебиторской задолтсенности на 31 дока6ря 2017 г:48 199 000 руб.
Финансовьй результат 3а январь-март 2018 г.: 330 000 руб.
Размер кредиторской задопкеннооти на 31 марта2018 г.:|2682 000 руб.
Размер лебиторской задол:кеннооти на 31 марта 2018 г: 53 391 000 руб.
2. 1:1нфорьтация о проекте сщоительотва:
2. 1. 1!ели проекта отроите]тьотва:

|{олуление прибьтли за счёт инвестиров.1ния средств в жи']1ищное оФоительство с
последутощей реализацией объектов строите.11ьства.

2 .2

. 3таттьт реализации проекта строительства:

1. Разработк4

согласов2|ние

и

}тверждение

в

уот!|новленном порядке проектной

докр{ентации;
2. €троительство объекга;
3. Бвод объекта ощоительства в эксплуатаци1о.

2.3. €роки реализации проекта сщоительства:
}{авало сщоительства - 4 кварта;л 2016 тода
Фкончание ощоите.]1ьства - 4 квартал 2018 года

2.4' Результытьх гооударственной экспертизьт проектной докр{етттации (если проводилась
в ооответствии с цебоваяия,ги федеральньпг законов):
ФФФ <|{енщ экспертизь] сщоительньп( проектов) г. €анкт-|!етерб1рг
_ |1оложительное 3ак.л|очение ш97 8-2-|-0027 -|4 на проектну|о докуп{ентацик);
_ |{олохсительное зактпочение }.[е1 -4- 1-0037-14 на результать1 ин'(енернь1х изьтскаттий;

отроительство вь]д{!но: (омитетом градоотроите]1ьства и
территориа!льного развития А'щлиниотрации муницип11льного образования г. м}?манок.

2.5.

Разретпение

на

2.6. ||рава 3асщойпщка на земельньй г{асток подтвержд.!ются .{оговором о передаче
праз й обязанноотей по договору арендьт з9мельного учаотка ]ч[р б7н от 28.09 '201'6г.'
8440 от 21'07 .2005 зарегиощированнъшл 9прав.ттением Федеральной
.{оговором
региотрационной сл}исбьт по \:[урманской о6ласти 12.10.2016 за номером 51-51/001-

ш
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8/1'3.

Аяформамия о земельном у{астке:
€обственник земе.]1ьного г{астка - йуниципальное образование город й1рманск
|[лощадь земельного учаотка оостав.,тяет: 8220 кв.м
!{адасщовьй номер: 5 1 :20:002129:0044
2'7 .

Фписание щ.|ниц земельного у{астка: 9часток сщоите.]]ьотва расположен в Фктябрьоком
админиощативном ощруге' в 11 метрах от здания }.[е10, по проопекту |(ольскому.
1ерритория. отведен нФ{ под застройку. ограничена: с севера - территорией многоэт:о!шьп(
общежитий ]ф1, .]ч|е2 по пр. кольокий и территорией [€( ф91; с воотока _ территорией
сд}ос1п ФР ]\!13; с 1ога улицей 1{апитана пономарёв4 с запада прост1ектом
1(ольский'

-

-

3лементьт благоуощойотва:
1' ,{етская 11лощадка;
2. йеота стоянок {втотр:1нопорта' в том т{исле д.]ш{ маломобильнъл< щ}'т1п населения:
3. Аофальтовьте проездь1 и тротуарь];
4. Фзеленение территории' м:}ль]е архитект1рньте формь:.
2.8. йестоположение объекта недвижимости и его опио(|ние.

1ерриториагьное располо)кение объекта:
- }1{илой многоквартирньй нетьтрнадцатиэтокньй дом н,!ходитоя по адресу: Роосийская
Федерашия, \4урманокая облаоть, муниципальное образование город йурматтск, |29
кварт.}л, проопект (ольскттй, дом 12'
- йногофункпиональный ком11лекс н11ход.{тоя по адресу: Российская Федерация,
йурштаяокая область, муницип.}пьное образование город йщманск, 129 квартат, т1роспект

(ольский, дом

14.

Фбъект вкттточает в себя: }(илой многоквартирньй 14-т*т эта>кттъй дом со воц)оеннь1ми
офисньшли помещени'{ми на 1-ом этаже, многофункциона.ттьньй комплекс' 2БктпБ'
деток.1я, хозяйственная, парково!|нь1е площадки' благоуощойство территории, подпорные
отенки (хс/б и тппунтовьте), царужное освещение территории.
(оличеотво в соотаве объекта недвижимости оамостоятельньлх частей:
14_ти этахсное я(илое здат{ие со вотроеннь]ми офисньлми помещениями на 1-ом этаясе, 4-х
эта)кпое зд.!}!ие

мФк' 2БктпБ.

Фписание техничеок!о( характеристик указанньп( с{!мостоятельньг( частей в соответствии
проектной документацией: 14-ти этажньй ь{ногоквартирньй дом, 169 квартир,
ощоительньй о6ъём 43526,52 кв.м, площадь заощойки |042,3 кв.м, общая площадь
11267,65 кв.м, общая т1лощадь жи.,тьп( помещений 7 583,46 кв.м, йФ}( общая площадь

с

5461'06м2'

Функционшлъное назначение нех(и)1ь1х поплещений, не входящих в оостав общего
(если
яв'!яе1ся многоквартирньй
дом):
объектом
объекта
имущеотва
банковокие
йногофункциональньтй ко}{плекс (торговые' спортив|{о-оздоровительнь]е'
по1\{ещения' офисьт на 1-ом этаже многоквартцрного дома).
€остав

общего

имущества

в объекте

недвижимооти>

которое

буАет

нахолиться

в общей

долевой соботвенности у{€1стников долевого сц)оительотва после пол)д{ения разре]пения
на ввод в эксплуатаци1о ).казанньтх объектов недвижимооти и передачи объектов долевого

сФоительствау]астник{|мдолевогостроительотва:леотни!|нь1ек,]1етки'коридоры'
помещения уборщиц' тепло пункт, элекщощитовая, водомерньтй узел, лифтьт.

2.9. |[редтлолагаемьй орок по]гучения разре|пения на ввод

в

эксплуатацито объекта

недви)ки\{ости: 4 кварта-тт 2018 года.

2.10. Фрганьт гооударствонной власти, органь1 местного о{!моуправлени'{ и организации'
предст!шители которьо( приним а1от у1аот14е в приемке объекта недвияс{мости:
|!:пос> (заказник-засщойщик)
1. ФФФ <€евер€ити

2. 1{омитет граАоотроительотва и территори{1льного р{ввития г.

й1рманока;

3.Фтдел [ооударотвенного стоительного надзора йинистеротва ощоительства и

территори:1льного развития йурматтокой области
4. ФФФ кА|{]у1 кАртель*> (проектировщик)
5. ооо (Асм_|4нвест>> (сщоительньй конщоль)
6. [енера;лъньй подряд.!ик и субподряд.*тки

2.1!. йерьт по доброволъному ощахов{}н'по застройщиком возмо}кньп( финашсовьос и
прочих рисков при ооуществлении проекта ощоительства (описание финансовьп< и
г1роч1|х риоков, застрахованньп(

€ц;ахова:пте

3астройщаком).

щахсданской ответственности застройщика ооуществ]ш{етоя

в

уполномоченнь1х страховьгх комп{|ниях.

2.12. |!ланлруем{ш отоимость сщоительства (создштия) объекта недвижимости: 688 млн.
рублей.

2.13. |{еревень оргапизаций'

осу1цеств']ш{тощих основнь]е строительно-монтажнь|е
- генера,тьньй подрядт|ик.

другие работьт (подрядчиков): ФФФ кА€й>

2.|4' (пооо6 обеспечения

и

испо.'1нения обязательств заотройщика по договору: Бьптлата

аваЁсовь1х платежей. Фплата вьтполнепньп< работ.

2.15. |1нъте договорь! и сделки, на основ(1нии которьп( привлек€!}отся дене)!с{ые средства
д-'[я ощоительотва (ооздания) объекта недвихимости' за иск.'1]очением привлечения
денежньтх средотв на основ!!нии договоров: йньте договоръ: отоутотвук)т.

|енеральпьтй дирекгор
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