
проЕктнАя дЕклАрАlц4я
на строительство многоквартирных многоэтажных жилых

домов со встроенными нежилыми помещениями

по адресу: Московская область, ТIIёлковский район, п. Литвиново

Ns

ттlп
l. Информация о застройщике

l Фирменное наименование,

место нахождения застройщика,

режим работы

Общество с ограниченной ответствеЕностью <Газотурбин-

нirя теплоэлектростанция кТрубино>

ООО (ГТ-ТЭС <Трубино>

Юридический адрес: 141 100, Московская область,

ветский переулок, д. 25

Фактический адрес: г. Москва, ул. Лестева, д. 18

Телефон: 8 (499) З72-|8-6Т

Со-l-й

Режим работы: lrн-пт с 9:00 до 18:00 без перерыва

2. ГосударственнffI регистрация
застройщика

Свидетельство о государственной регистрадии юридиче-

ского лица:

Межрайонная ИФНС России Nslб по Московской области

от 25.01.2011г. за основным государственным регистраци-
онным номером 1 1 15050000230

Свидетельство о постановке на налоговой уrёт:

иФНС России ]ф16 по Московской области от 25.01.2011

серия 50 NsO12108544

a
J. УчРедители (1"rастники) за-

стройщика

1. Общество с ограниченной ответственностью кПоrrярная

звезда) 31,25 О^

2. ООО <Холдинговая компания <Газпромэнергосервис>

з|,25 оh

З. Астапенко,Щмитрий Юрьевич37,5Yо

4. Информация о финшlсовом ре-
зультате текущ9го года,

puвMep кредитной задолженно-

сти

рr}змер дебиторской задолжен-

ности

19 692 000 р.

0

0

2. Информация о проекте строительства

5. I_1ель проекта строительства,

этапы, сроки его реt}лизации,

результаты экспертизы проект-

ной документации

Строительство многоквартирньж

домов со встроенными нежилыми
Московская область, Щёлковский

многоэтажньIх жиJьD(

помещениями по адресу:

район, п.-Литвиново

Начало строительства: июнь 2014г.

Окончание строительства: июнь 201 бг.



Положительное заключение негосударственной эксперти-
зы

Nь2-1-1-0406-1з

Вьцано 14 ноября 201Зг. ООО кОКБ-1>

б. Разрешение на строительство Разрешение на строительство NчRU50510З0З-47 от 09 де-

кабря 2013г.

Вьцано Главой сельского поселения Трубинское В.Н. Уг-
ловым

7. Права застройщика на земель-

ный участок,
собственник земельного ylacT-
К&,

кадастровый номер и площадь

земельного )ластка,
элементы благоустройства

Щоговор аренды земельного yracTкa Ns 15-380/13-А от 2З

€1преля 201Зг.

Администрация Щёлковского м},ниципального района
Московской области (ИНН 5050002 1 54)

Земельньй )л{асток
50:14:00З0101 :105

с кадастровым номером
площаJIью 8500 кв.м.

Проектом предусмотрено устройство проездов, автостоя-

нок дJUI автотранспорта с покрытием из асфальта, тротуа-

ров, установку мальD( архитектурньтх форм, площадки хо-

зяйственно-бытового назначения с твёрдьтм покрытием,

разбивку цветников и гtlзонов с посевом луговьIх трав и
посадки цветов, зелёньпс насаждений.

Площадки дJuI отдьD(а взросльж, игр детей и площадки для

детей старшего возраста с покрытием из специаJIьного

слоя и растительного грунта, а также площадку под кон-

тейнеры для мусора.

8. Местоположение строящихся
(создаваемьтх) многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта

недвижимости,

их описzlние, подготовленное в

соответствии с проектной доку-
ментацией

Московская область, Щёлковский район, rrос. Литвиново,

земельный rIасток с кадастровым номером
50: 14:0030101 : 105 площадью 8500 кв.м.

Этажность: переменнбI

9 жильп< этажей, 1 этаж встроенные нежилые помещения,
1 технический этаж.

Конструкчия: монолитный армированньй каркас с запол-

нением проёмов пеноблоками с последующей облицовкой
кирпичом * теплоизо JIяция;

Материал отделки наружЕьж стен: облицовочньй кирrrич

разноцветный;

Отделка лоджий, козырьков: кирпич, композитньй метал-

лический лист;

Электричество: предусмотрены выводы до щитка на этаже;

Водоснабжение, водоотведение, канzrлизирова-

ние: предусмотрены выводы по всем квартирам, установка
сантехники без смесителей;

Остекление квартир, лоджий: предусмотрены двухкамер-
ные стеклопакеты;

Лестнично-лифтовый узел: Пассажирский лифт, грузовой



лифт, помещения для консьержа, колясочнzш.

ЩополнитеJIьная информация: установка перегородок,

входной металлической двери, межкомнатньIх дверей.

9. Количество в составе строящих-
ся (создаваемьтх) многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельньD(

частей (квартир в многоквар-
тирном доме, гаражей и иньD(

объектов недвижимости), а так-

же описание технических ха-

рактеристик щаинньтх cilмo-
стоятельньD( частей в соответ-

ствии с проектЕой документа-
цией

Жилой дом. Корпус J\Ъ 1:

1-комн. квартиры - 2'7 lлт. (общей площадью 1 008 кв.м.)

2-комн. квартиры - 18 шт. (общей ппощадью
| 076,4 кв.м.)

3-комн. квартиры - 9 шт. (общей площадью ]6|,4 кв.м.)

Всего квартир: 54 шт. (общей площадью 2845,8 кв.м.)

Жилой дом. Корпус Nч 2:

квартиры-студии - 3l5 шт. (общей площадью
9 5t5,7 кв.м.)

1-комн. квартиры - 45 шт. (общей площадью
1 193,4 кв.м.)

2-комн. квартиры - 45 шт. (общей площадью
t 428,З кв.м.)

З-комн. квартиры - 9 шт. (общей площадью 666,0 кв.м.)

Всего квартир: 4|4 шт. (общей площадью 1280З,4 кв.м.)

10. Функционч}льное нчвначение

нежильIх шомещений в много-

квартирном доме, не входящих
в состав общего имущества в

многоквартирном доме.

Встроенные нежилые помещениrI со свободной планиров-

кой общественного нi}значения, расrrоложены на первом

этаже жильIх домов.

В подвальном этаже расположены технические помеще-
ния.

l1 Состав общего имущества в

многоквартирцом доме и (или)

ином объектg недвижимости,

которое будет нчlходиться в об-

щей долевой собственности

rIастников долевого строитель-

ства после получения ра:lреше-
ния на ввод в эксплуатацию
yKztзaHHbD( объекгов недвижи-
мости и передачи объектов до-
левого строительства участни-
каN{ долевого строительства.

Лестницы, лестничные площадки, вестибю-iпr, лифты, лиф-

товые холлы, технический этаж, системы инженерного
обеспечения.

|2. Предполагаемый срок пол)п{е-

ния разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящихся (созда-

ваемых)многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижи-

мости,

орган, уlrолномоченный в соот-

ветствии с законодательством о

градостроительной деятельно-
сти на вьцачу рсврешения на

третий квартал 2016г.

Администрация Щёлковского м}.ниципального района
Московской области;

Главное уrrравление государственного строительного
надзора Московской области ;

Организации, отвеч€lющие за эксплуатацию инженерно-

технического обеспечения;

Генеральный проектировщик ООО кУМС Монтажстрой>



ввод этих объектов недвижимо-
сти в эксплуатацию.

lз. Возможные финансовые и про-

чие риски при осуществлении
проекта строительства,

меры по добровольному страхо-

ванию застройщиком таких

рисков

. Возможное tIовышение цен на строительные материалы

и субподрядные работы;. Неблагоприятные изменения рыно.+rой конъюнктуры;
. Противодействие конкурентов. Недобросовестная кон-

куренция.

Страхование рисков осуществjulется в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

т4. Планируемая стоимость строи-

тельства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объ-

екта недвижимости

850 000 000 р.

15. способ обеспечения исполне-
ния обязательств по договору

Исполнения обязательств по договору Застройщика по за-

кJIюченным договорilм щастия в долевом строительстве

обеспечивается заJIогом в порядке, предусмотренном ста-

тьями 1З-15 Федерального Закона от 30.12.2004 J\Ъ 2|4-ФЗ
<об 1..rастии в долевом сц)оительстве многоквартирньD(

домов и иIIьD( объектов недвижимости и о внесении изме-

нений в некоторые закоЕодательные акты Российской Фе-

дерацииD.

16. Об иньпl договорах и сделках,

на основzlнии KoTopbD( привле-

каются денежные средства дJIя

строительства (создания)

Застройщик не закJIючает иньD( договоров и сделок Еа ос-

новании koTopbD( привлекilются денежные средства для
строительства (создания) объектов недвижимости, за ис-
кJIючением привлечениrI денежньж средств на основании

договоров )лIастия в долевом строительстве.

Информация, правоустанавливaющие документы о отчётность Застройщика,

предоставляемые для ознакомления в соответствии с деиствующим законодательством,

а также оригин€ш Проектной декларации находятся в офисе ООО <ГТ-ТЭС <Трубино>>

по адресу: г. Москва, ул. Лестева, д. 18, офис 417,тел.;8 (499) З72-t8-6|.

Генеральный директор Д.Ю. Астапенко

WООО (ГТ-ТЭС <Трубино>


	105 1
	105 2
	105 3
	105 4

