


6.2. Размер кредиторской задолженности (указывается на день опубликования 
проектной декларации) -  106 472 тыс. руб. 

6.3. Размер дебиторской задолженности (указывается на день опубликования 
проектной декларации) -  427 565 тыс. руб. 

II. Информация о проекте строительства. 

Раздел 1.  

1.1. Цель проекта строительства: строительство многоэтажного жилого комплекса, 
расположенного в городе Пушкино Московской области по строительному адресу: 
Московская область, город Пушкино, улица Чехова в районе д.1 и д.5. 

1.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства: 

1 этап: 
Разработка, согласование и утверждение проекта строительства многоэтажного 

жилого комплекса и получение разрешения на строительство. Срок выполнения -  
январь 2012 г. 
2 этап: 

Строительство и ввод в эксплуатацию жилого дома. 
Начало строительства – январь 2012 г. 
Окончания строительства – 30 августа 2015 года. 

1.3. Результаты государственной экспертизы проектной документации: 
Положительное заключение № 50-1-4-1780-11 государственной  экспертизы объекта 
капитального строительства: Многоэтажный жилой комплекс по адресу: Московская 
область, город Пушкино, улица Чехова в районе д.1 и д.5, утвержденное 28 декабря 
2011 г., выданное Государственным автономным учреждением Московской области 
«Московская областная государственная экспертиза». 

Раздел 2.  

2.1. Информация о разрешении на строительство:  Разрешение на строительство от 
13 января 2012 г., регистрационный номер RU 50522107-62/Ю выдано 
Администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. 

Раздел 3.  

3.1. Отведенный под строительство многоэтажного жилого комплекса земельный 
участок площадью 13843 кв.м., состоит из следующих участков: 

 площадью 3780 и 1915 кв.м. находящихся в собственности ООО «Корпорация 
ВИТ» на основании свидетельств о государственной регистрации права 50-ABN 313040 
от 17.10.2011 г. и 50-ABN 969769 от 18.10.2011 г. соответственно, выданных 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области; 

 площадью 722, 658, 11, 243, 411, 256, 47, 208, 208, 208, 1676 м2 представленных в 
аренду ООО «Корпорация ВИТ» (сроком до 31.12.2015 г.) в соответствии с договором 
аренды от 21.01.2012 г. № 33, заключенным с Тырышкиным Виктором Ивановичем; 

 площадью 3500 кв.м., представленного в аренду ООО «Корпорация ВИТ» (сроком 
до 21.08.2012 г.) в соответствии с дополнительным соглашением от 27.01.2010 г. № 1 к 
договору аренды земельного участка № 84-05 от 06.07.2005 г., заключенного с 
Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Пушкинский 
район». 

Кадастровые номера земельных участков:  



50:13:0070210:86 - площадью 3780 кв.м.,  

50:13:070210:5 - площадью 256 кв.м.,  

50:13:070210:3 - площадью 722 кв.м.,  

50:13:0070210:213 - площадью 1915 кв.м.,  

50:13:070210:132-площадью 243 кв.м.,  

50:13:070210:22 площадью 658 кв.м.,  

50:13:070210:139- площадью 208 кв.м.,  

50:13:070210:6 - площадью 47 кв.м.,  

50:13:070210:4-площадью 11 кв.м.,  

50:13:070210:141 - площадью 208 кв.м.,  

50:13:0070210:222 - площадью 1676 кв.м.,  

50:13:0070210:133 - площадью 411 кв.м.,  

50:13:070210:140- площадью 208 кв.м.,  

50:13:070210:0102 - площадью 3500 кв.м.; 

Вид разрешенного использования в соответствии со статьей 13 «Правил 
землепользования и застройки части территории г. Пушкино Московской области 
кварталы № 14 и № 20». 

3.1.1. Площадь земельного участка под благоустройство: 10 000 кв.м. Площадь 
территории благоустройства 2, 41 га, площадь озеленения 0,67 га, площадь покрытия 
1,18 га. 

3.2. Элементы благоустройства, предусмотренные проектной документацией: 
благоустройство прибрежной полосы р. Серебрянка с организацией зон отдыха детей и 
взрослых, площадка для занятия физкультурой. Установка малых архитектурных 
форм, оборудование детских спортивно-игровых площадок оборудованием 
отечественных производителей. Комплексное наружное освещение территории 
благоустройства. Озеленение территории, посадка декоративных кустарников и 
деревьев различных пород по периметру дома,  устройство газонов и цветников перед 
входными группами дома. 

Раздел 4.    

4.1. Местоположение строящегося (создаваемого) многоэтажного жилого комплекса 
- город  Пушкино Московской области по строительному адресу: Московская область, г. 
Пушкино, улица Чехова в районе д.1 и д.5. 

4.2. Описание строящегося (создаваемого) многоквартирного дома  в соответствии с 
проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на 
строительство: 

 



Части объекта 
недвижимости 

Количество 
квартир/машиномест 

Общая площадь 
квартир/машиномест 

Общая площадь 
встроенно-

пристроенных 
помещений 

Дом № 2 корпус 2/1 308 квартир 18510,52 кв.м. 
5780,05 кв.м. 

Дом № 2 корпус 2/2 264 квартиры 18703,13 кв.м. 
Дом № 3 220 квартир 15672,56 кв.м. 2152,25 кв.м. 

Подземный паркинг 321 м/место 17071,95 кв.м. - 

Количество этажей: 24 надземных этажа. 
Подземный паркинг: 2 уровня, в составе проекта мойка не предусмотрена. 

4.3. Общее количество квартир в строящемся многоквартирном доме: 792 
квартиры 

4.3.1. Состав квартир в строящемся многоквартирном доме: 

     Количество  
Наименование Ед. изм. Дом №2           

корпус 2/1 
Дом №2           

корпус 2/2 
Дом №3 

1 – комнатные кв. шт. 220 110 110 
2 – комнатные кв. шт. 44 110 44 
3 – комнатные кв. шт. 44 22 66 
4 – комнатные кв. шт. 0 22 0 

4.3.2. Описание технических характеристик квартир в строящемся многоквартирном 
доме в соответствии с проектной документацией. Площади с учетом неотапливаемых  
помещений: 

1-но комнатных –  45,16–62,80 м.кв. 
2-х комнатных -  70,35-79,26 м.кв. 
3-х комнатных –  90,48-100,45 м.кв. 
4-х комнатные – 121,31 кв.м. 

Квартиры имеют прихожие, комнаты, кухни, ванные комнаты, санузлы, 
остекленные лоджии. В 2-х, 3-х, 4-х комнатных квартирах предусмотрено по 2 санузла, 
в 1-но комнатных квартирах санузлы совмещенные.  

4.4. Количество нежилых помещений в строящемся многоквартирном доме:   
7932,3 м.кв.   

4.4.1. Состав нежилых помещений в строящемся многоквартирном доме: встроенно-
пристроенные офисные помещения.  

4.4.2. Расположение нежилых помещений в строящемся многоквартирном доме: 1-2 
этажи. Площадь офисов 50 – 180 кв.м. 

4.4.3. Описание технических характеристик нежилых помещений, не входящих в 
состав  общего имущества строящегося многоквартирного дома, в соответствии с 
проектной документацией: Общая площадь  нежилых помещений – 7 932,3 кв.м. 
Встроенно-пристроенные офисные помещения, разделенные на независимые группы. 
Офисные помещения отделены от жилых частей зданий и имеют отдельные входные 
группы. В каждом офисе предусмотрен санитарный узел, серверные.   

4.4.4. Функциональное назначение  нежилых помещений в многоквартирном доме не 
входящих в состав общего имущества  в многоквартирном доме. Помещения 
свободного назначения. 
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