
пРошктнАя дв,клАРАц'1я
.наобъекткапитальногостроительства

<<72 квартирньпй |2-тпэта}кнь|й экилой дом, адрес ориентира:

г. 1верБ, }[. Бобков 7э А'38'>)

(<20>> ик)ля 2015 года



мация 3аст п|ике

Фирменное наименование и

местонахождение 3астройшика
т.44-52-52
|1онедельн"* _''е'Берг с 8:30 до 17:30'

пятница о 8:30 до 16:00,

перерь1в на обед с |2:30 до 13:30'

Бьтходньте дни_

Р"жим работьт 3астройшика

1026900508645

реестр торидических лиц о 1оридическом лице'

зарегистрированном до 01 итоля 2002годасерия 69 м
ооо++от?о от 16 итоля 2002т',вь1дано }м1ежрайонной

инспекцией }и1инистерства Р оссийской Федерац 14и ло нш1огам и

оборам ]ф 1 по 1верской области' 
1^^.^^^с/\о.А<

.[анньте о государственнои

регистрации 3астройщика

иннкпп 6904005 1 3 07695 00 1 00 1' нто подтверждается

€видетельством серии 69 }|9 001801328' ;

,[анньте о г|остановке на учет в

налоговом органе

2. 1{осьгх Алексей Бладимир овия (2|'93%о)

3. 1(осьтх Бладимир &ександр овин (!6'5оА)

4. ]у1емелова Ёина 7вановна (6,5%)

,[анньте об утастниках
3астройшика

-----'----------
Б качестве зас'ро"щ'*а оАФ <[верьстрой> построило и ввело

в эксплуатаци}о следу}ощие объ-ектьт:'

- 584 кв. )к.д. по ул. [ромова,25 в г' 1вери;

_ 315 кв. ж.д. по ул. {ромова,84 в г' 1вери;

- 1оргово-офисньтй ц.'''р по ул' )(ромова' в г' [вери;

- 19 кв. ж.д. по ул. {ромова,23,к' 3 в г' 1вери;

_ 11 кв. ж.д. по ул. 1роишкая, 8 в г' 1вери;

- 237 кв' ж.д. по ул. Бинощадова' 8 в г' 1вери'

- 129 кв. я<.д. по ул. {ромова,25,к']: ик2 в г' [вери'

- 600 кв. ж.д. по ул.[1'€авельевой' д'54 в г'1вери'

- 950 кв. хс. д. по Фкт"ор"".''у "р-'у, 
д' 9

[4нформашия о г1роектах

строительства объектов
недвижимости- в которь1х

3астройшик прйнимал участие в

течение 3-х лет,

пред1шеств}тощих
опубликовани}о данной
проектной декларации

ичения орока дейцвия

0видетельство о до''рке к определенному ву|ду |{'|\4 вудам

работ,которь1еоказь1ва1от:'"::*:::9г::,"у.""т}.*:хн
#;;;;;;;;;;. 0з, .эо тэ, . ],{ъ 0 3 0 9. 04 -20 | 0 - 69 0 40 0 5 1 3 0- с -

0'/ 2 вьтданЁ|{ < € ам о р е гуриру ем а'т о ргани зацу{я < 1в ер ско е

объединение строителей> €РФ- с -07 2-19 \ |2009'

€видетельство о допуске по

видам работ (номер, срок

дейётвия, орган' вьтдавтший

свилетельство)

э'1 164 тьтс' руб'|[рибьтль за { кварт
1{редиторска'{ задолженность ;:9: :^5 

5 
:| 1_-|1б

!ебиторска5т задолже}1ность _ 126 709 тьтс' руб'

Беличина собственньтх

денежнь1х средств' финаноовьтй

результат текущего года. размер
*р.д'''р"кой и дебиторской

[4нформация о п

12 этажньтй жилой

об"е*т расположен по адресу ориентира: г' 1,"р,, ул. Бобкова,
\4естонахождение строящегося

объекта

1 этап -строител""'"о 72 квартирного |2-ти этажного )килого

дома. €рок реализации - 111квщтал 2017 года'3тапьт |1 срок реализации



. езультат негосударственнои
эксг1ертизь1 проектной
документации

|1оло хсите]1ьн о е з ак:т}очение него судар ственной экопертизьт )т&

2-1-1-0016-15 9твержлено приказом }]! 224-э от 27 февра;тя
20|5 г.

Разоетпение на стооительство ]ф кш69330000-84 от 24'04.2015 т.

|1рава 11а земельньтй участок'
границь! и площадь земельного

участка

.{оговор арендь1 земельного у{астка ф 33 от 22.01.2002 г.;

распоряжение \ф 370 от 05.0з.20|2 г. о внесении изменений в

договор арендь1 земельного у{астка }[р 33 от 22.01'.2002 г.;

дополнительное согла1шение ]ф34-12 от 2|.06'20|2 т. к договору
арендь1 земельного участка }[р33 от 22.0|.2002 г.;

договор передачи прав и обязанностей по договору арендь1

земельного участка ]\!33 от 22.0|.2002 г., передаточньтй акт от
|4.11'.20|з г. к договору передачи прав и обязанностей по

договору арендь| земельного у1астка \ф33 от 22.01'.2002 г
1(адастровьтй номер : 69 :40 : 03 00 020 :41

|{лощадь г]астка: 4343 м2, располо}кен по почтовому адресу
ориентира: г. |верь, ул. Бобкова' дом 38

'0п дсание строя1цегося объекта
3бщая информация об объекте
(местоположение' описание в

соответствии с проектной
док}ъ{ентацией)

9часток под сщоительство 72 квартирного 12 этажного жилого
дома' расположен по адресу: г. 1верь, ул. Бобкова, д. 38 в

|1ролетарском районе на г{астке с кадастровь!м номером
69:40:0300020:47 .

[ип дома - монолит-кирпич.
3лементьт благоустройства
объекта

Благоустройство г|редусматривает создание норма]{ьньтх

условий прох{ивания >кителей и ре1шается общим комплексом
застройки квартала.
1{омплекс работ по благоустройству участка предусматривает

устройство асфальтированнь|х проездов, тротуаров и отмостки
зда|1ия, устройство игровь1х площадок для детей с

соответств}'}ощим набором архитектурньтх форм, [1лощадки для
отдь1ха взросльгх' площадок для хозяйственньтх целей и
мусорньгх контейнеров.
!ерритория вн}треннего двора озеленена устройством газонов
и посадкой кустарника и деревьев.
[1реаусмащивается устройство площадки д[тя временной
парковки "1егковь1х автомобилей в количестве 2| малт..| меот.

]ехничеокая
объекта и его
частей

. характеристика
самостоятельньгх

1этап. 72 квартирньй 1'2 этаэкньтй >килой дом
(оличество квартир 72:

-однокомнатньп< 48
- двухкомнатньтх24
Фбщая площадь квартир 3478,2м2
}|{илаяплощадь 1 68 8,4 м2
€троительньтй объем |761.5,5 мз
€тепень огнестойкости здания - |\
(ласс ответственности - 11

1{онструктивная схема жилого дома ре11]ена как беокаркасная, с

внутренними несущими поперечнь1ми и продольнь1ми стен€|ми,

перекрь1тиями из монолитного х<елезобетона. Бсе несущие
констр)кции )килого дома возводятся в объемно-переставной
(тоннельной) опатубке.
|1ространственна'{ устойнивость зда|1ия обеспечивается
совместной работой внутренних несущих стен и дисков
перекрь1тия' восприниматощих вертикальнь1е и горизонт.1льнь1е
наг'рузки.
Фундаментьт:
- свайньте с ростверком толщиной б00 мм.



- вн}-тренние и нару)кнь1е нес}'!цие

)ке--тезобетоннь1е то;11циной 1 80 мм'
- перекрьгг Ае - утз моно]1итного ткелезобетона толщиной 160 мм.

Баружньте ненесутцие стеньт :

б","*''""'й кирпин толщиной 250 мм с наружнь1м утеплением

минераловатнь1ми плитами 120 мм и вентилируемьтй фасад о

облицовкой керамогранитнь1ми плитами'

Бнутренние стеньт из монолитного железобетона толщиной 180

мм.
|1еоегооодки:
-вг{омещениях:толщиной120ммизсиликатногокирп|4ча,в
санузлах: толщиной 88мм из силикатного кирпича'

- межквартирнь1е перегородки толщиной 200 мм из стеновьп(

газосиликатнь1х блоков,
_ стень1 лестничной клетки 'т 

лифтовьп< 1шахт принять1

монолитнь]е железобетоннь1е толщиной 180 мм'

.]{естни.тньте марцти и промежуточньте площадки из сборного

**'".-б.''"^. |[тощадки лестниць1 в уровне этажа из

монолитного железобетона.
1{рьшша беснерАатная, совмещенна'{, невентилиручч 

^"
внутрен}1им водостоком. }теплитель _ пенополистирол псБ-с-

35 толщиной 200мм. €точньте водь1 отводятоя от зда|ти:я

организ ованньтм водоотводом в сеть ливневой кана]|изац\4и'

1{ровля рулонна'{ из наплавляемь{х гидроизоляционньг(

материалов <}нифлекс) _ 2 олоя (экп' эпп) по стяжке из

цементно-песчаного раствора'
.[ве0ньте заполнения:
- в квартирь1 - металлические;
- подъездньте _ метш1лические;
- межкомнатнь!е не устанавлива}отся'
Фконньте заполнения - из |!Б{ профиля с двРкамернь1ми

стеклопакетами' {1оворотно-откиднь1ми створками'

|1ольт - в х(ильтх помещениях - железобетонная плита, в ванньгх

и сан}-з-]ах - один слой гидроизол'тции' в лестничньп( клетках -
кера\1ическа'{ п]1итка.

Бнутренняя отделка в квартирах отсутствует чистов€ш{

''д*,*'. 
11редусматривается 1птукатурка |\ементно-пеочань1м

раствором кирпичньп( перегородок и стен'

пр.ду.'''реначистоваяотделкалестничньтхк.т1еток,входньп(
групп, водомерного узла, электрощитовой'
Фтопление и горячее водоснабжение _ от газовь1х котлов'

располох(енньгх в каждой квартире' €иотема отопления

коллекторно-лу{е ва'{.

.[ьтмоходьт _ из ста'цьной трубьт'

|1ищеприготовление ъ{а газовьтх плитах' }становка т!лит

застройщиком не предусматривается'
[4 нженернь:е коммуни кации:

- стояки и магистрш1ьньте трубо[роводь|
водь| - стальнь1е трубьт;

- разводка холодного 
'1

армированньтй политтропилен ;

- разводка от котлов и радиаторов

техпод[[олья холоднои

техг1одпольто _ полиэтиленовью ь1:



|4.о генерально1о директора

одо <<1Берьстрой>

. |[айзуллаев


