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14нформ ац11я о 3астройпцике
Фирменное наименование и
местонахо}(дение 3аотройщика

Фткрьттое акционерное общество <?верьстрой>
Адрес регистрации: |70024, г. 1верь' пр-т .[!енина
т.44-52-52

118/

Ре:ким работь: 3астройщика |{онедельник_четверг о 8:30 до 17:30,
пятница с 8:30 до 16:00'
перерь!в на обед с 12:30 до 13:30.
Бьтходньте дни - суббота. воскресенье.

,{анньте о государственной
регистраци и 3астройщи ка

€видетельство о внеоениизалиси в Бдиньтй государотвенньтй реестр
}оридических лиц о }оридическом лице, зарегистрированном до 01
иуоля2002 года серия 69 м 000440170 от |6 итоля2002 г', вьщано
{!1е:крайонной инопекцией &1иниотерства Российской Федерации по
н.1логам и оборам.]\! 1 по 1верской облаоти.
Фсновной госулаоственньтй номео 1026900508645

!анньте о постановке на у{ет в
н{!логовом органе

|{оотавлено на учет }1е:крайонной инспекцией Федеральной налоговой
слуясбьл ]\! 10 по 1верской о6лаоти \з.04'|99з г., 1,1ЁЁ4(|{|[
6904005 1 з 0/695 00 1 00 1' что подтвер)кдается €видетельством серии 69
]ъ 001801328.

,{анньте об унастниках
3астройщика

Акционерами ФАФ к|верьстрой> являтотоя гра:клане РФ:
1 . Р1емелов !|1ихаил.{, ковлевич (49,5 6%)
2. 1{осьтх Алексей Бладимиро вия (2 1',93оА)

3. 1{ооьтх Бладимир Александроьия (1'6,5оА)
4.йемелова Ёина Р1вановна (6'5%)

14нформация о проектах
отроительства объектов
недви)кимости, в которь!х
3аотройщик приним€}п учаотие в

течение 3_х лет, пред|пеству}ощ}тх
опубликованиго данной
проектной дек.,1арации

Б качеотве застройщика ФАФ <1верьстрой> построило и ввело в
эксплуатаци1о следу}ощие объектьт :

- 584 кв. )|(.д. по ул. {ромова,25 в г.1вери;
- 315 кв. )к.д. по ул. {ромова,84 в г. 1вери;
_ 1оргово-офисньтй центр по ул. !ромова, в г. 1вери;
_ 19 кв. )к.д. по ул. !ромова,23, к.3 в г. 1вери;
- 11 кв. )к.д. по ул. 1роицкая, 8 в г. 1вери;
- 237 кв. )1(.д. по ул. 3иноградова, 8 в г. [вери.
- |29 кв. }{.д. по ул. {ромова,25,к.1 ик2в г. 1вери,
- 600 кв. )к.д. по ул.|1.€авельовой, д.54 в г.1вери,
- 950 кв. )к. д. по Фктябрьскому пр-ту' д.99 в г' 1вери.

€видетельство о допуске по видам

работ (номер, срок
дейотьия, орган, вьтдавгпий
свидетельство)

€видетельотво о дог!уоке к определенному виду или видам работ'
которь!е ок€вь!ва}от в лияние на безопаонооть объектов строительства
от 2 8. 05.20 1 2г. ]хгэ 0з 09'0 4-20 10-6904005 1 з 0 -с-07 2 вьтдан Ё|{
к€аморегурируема9 организация <[верское объединение отроителей>

сРо-с-072-1'9\|2009.
Без ограничения орока дейотвия.

Беличина собственньтх дене)кнь{х
оредств, финансовьтй результат
текущего года, размер
кредиторской и дебиторской
задо.,гкенности

|!рибьтль на 01.10.2014 тода _ 6 468 тьтс. руб.
1{редиторская задо.,гкенность _з89 786 тьтс. руб.
.{ебиторская задол)кенно оть _ 3 62 788 тьто. руб.

11нфоршпация о проекте строительства
йестонахо)кдение сщоящегося
объекта

Фбъектрасполо)кен по адресу ориентира: г. |верь, Фктябрьский
проспект, д. 95, коргус 5.

Фбъокт представляет ообой 14 блок оекций (о 18 оекции по 31

секцито).
€екции 18, 19, 20,2\,22,2з,24 _9-ти эт,)кнь{е' секции 25,26,27,28,
29,з0'3\ _ 12-ти эт€'кнь!е.

3тапьт и орок реа"'1изации проекта Реализация проекта проходит в 4 этапа:
1 этап (22-24 секции)_11 квартал 2016года,
11 этап (25-27 оекции) _ 111 квартал 2016 года,
11! этап (2в-з| секции) _ 11 квартал 2017 гоАа,
1! этап (1 8-21 секции) - 1! квартал 20|7 года.



Результат негооударственной
экспертизь1 проектной
документации

|{олохсительное зак.]1}очение негосударотвенной экспертизь! ]\ъ 2_ 1 - 1 -

0003-15 !твер:кдено приказом ]\! 211-э от 02 февраля20|5 т.

Разретшение на строительство кш 69320000-58 от 26.03'2015 т.

|[рава на земельньтй участок'
границь! и т1лощадь земельного

учаотка

.{оговор арендь1 земельного учаотка ф 0001-з/1| от 09.12.2011 г.

1{адаотровьтй номер: 69:40:0000000:753
||лощадь участка: 2,017 га, располо)кен по почтовому адресу
ориентира: г.1верь. Фктябрьский проспект, д'95, корп. 5.

0п исание строящегося объекта
Фбщая информация об объекте
(местополо)кение' опиоание в

соответотвии с проектной
документацией)

Ф6ъект расположен по адресу ориентира: г. 1верь, Фктябрьский
проспект' д. 95, коргуо 5.

Фкрух<атощие земли вокруг объекта строительства )1(илого дома:
_ с северо-востока _ многоквартирнь1е )киль|е дома;
- с }ого-востока _ земли под комплекону}о я(илу}о заотройку;
- с }ого-запада - земли под комплекону}о )млу}о засщойку;
- о северо-запада_ многоквартирньтй ясилой дом.
1! этап сщоительства: 14 блок-секций с 18-3 1 )килого дома оо

встроеннь!ми помещениями общественного н'шначения в цокольном
эта)ке'
€екции 18, 19 ,20,27 ,22,2з,24 _9 -эт€ркнь|е' секции 25,26,27,28,29,
з0, 31 - |2-ти эт'ркнь1е.
|ип дома _ монолит-кирпич.

3лементьт благоустройства объекта Благоустройство предусматривает ооздание нормальнь!х условии
про)кивания ;кителей и ре1пается общим комплексом заотройки

кварт1}ла.
(омплекс работ по благоустройству учаотка предусматривает

устройство ас фальтированнь1х проездов' троцаров и отмостки з дан||я,

усщойство игровь|х площадок для детей с соответству}ощим набором
архитектурньтх форм, площадки для отдь1ха взросль|х, площадок для
хозяйственньтх целей и щ/сорнь[х контейнеров.
}ерритория внутреннего двора озеленена устройством г'вонов и
пооадкой кустарника и деревьев.
|1редуоматривается уотройотво площадки д.г|я временной парковки
легковь|х автомобилей в количестве 183 мест.

(оличество самостоятельнь!х
частей в составе сщоящегося
объекта

Бсего число квартир: 594тлт'
Б том числе:
- однокомнатнь!х 323 плт.

- двухкомнатнь!х 266 тлт.
- трехкомнатнь:х 5 :шт.

Ёумерация квартир оквозная с .]\!825 по ]\!1418.

[ехничеокая
объекта у[

частей

характериотика
самоотоятельнь|хего

|[лощадь застройки - 4273 м2,
€троительньлй объем _ |42696 м3
|]лощадь :ц(илого здания _ 31388,91 м2 ,

|[лощадь общ. кв-р _ 28809 м2.
|[лощадь пом. общ. н,вн. * 2580 м2'
(оличество этаэкей _ 9 (в секциях 18'19,20,2|,22,2з,24)
1{оличество этаэкей _ |2 (в секциях 25,26,27,28,29,з0,з|)
€тепень огнеотойкости здания - 11

(ласс ответственнооти - 11

1{онструктивная схема )килого дома ре1шена как бескаркасная, с

вггугренними несущими поперечнь|ми и продольнь!ми отенами'

перекрь1тиями из монолитного >келезобетона. Бое несущие

конотрукции я(илого дома возводятся в объемно-переставной

(тоннельной) опалубке.
|1роотранотвенная уотойнивооть здания обеспечивается совмеотной

работой внутренних несущих стен и дисков перекрь|ти'{'

воспринима1ощих вертикальнь!е и горизонта]1ьнь!е нагрузки'

фя зашить! конструкций фунламентов от разру!]|еъ!ия и обеспечения

долговечности' оогласно ощоительнь!х норм' вели!{ина защитного слоя

бетона принята 50мм, что обеопечивает сохраннооть армацрь! от



коррозии. €ваи принять| по серии 1.011-10 в.1, иметот марку по
морозостойкооти и водонепроницаемости в соответствии о [Ф€1
19804-91 соответственно Р 100 и \[4, пригоднь| для применени'{ в

даннь|х условиях сщоительотва. 3дание вьтполнено в следу}ощих
конотрукциях
Бнутренние неоущие стень1 и монолитнь1е перекрь1ти-;{ вь!полнень| из

бетона Б 25. }1мепот защитньтй олой арматурь| не менее 20 мм' 1ширину

раскрь|тия трещин не более 0,3 мм, чем обеспечивается защита
арматурь! от коррозии и необходимьтй предел огнеотойкости несущих
конструкций (Р, \20).
Фундаментьп _ свайнь|е по серии 1.011-10 в.1 с сечением 300х300,
с60.30-8 в25 ш4 длинной 6-7 м с монолитнь!м }келезобетоннь:м
плитнь1м раотвором толщиной 500 мм из бетона к.,1асса в25, г150,ш8.
Армирование плить1 производится плоскими каркасами и отдельнь{ми
отеря{нями в верхней и ни:кней зон.|х плитного роотверка с армацрой
диамещом 8,|4, 16, мм А 500сп по [Ф€1 52544-2006. Фтдельньле

отер)кни верхней зонь| поддер)|мва}отоя с помощь}о каркасов. |{од
входнь|е группь| запроектировань1 оваи €30.30.-3, бетон к.,1асса в 25,Р
100, ш4.
6теньл цокольного эт:}ка внутренние из монолитного бетона
толщиной 160 мм, нару)кнь1е из бетоннь;х блоков по [Ф€? 1з519-78 *

и силикатного кирпича €!Р |25 по гост з79-95 с дополнительнь|

утет1лителем из пенополистирола толщиной 50 мм. Боковьте
поверхности подземной чаоти зАания гидроизолировань| 2-мя слоями

унифлекса и защитной пленкой |[лантер-стандарт. Бсе бетонньте

поверхности' соприкаса}ощиеся с грунтом' обмазьтваготся горячим
битумом за2 раза.
€теньт нару)кнь1е _ вентилируемьтй фасад: кирличная к.,1адка из

оиликатного кирпича суР |50125 по [Ф€[ з79-95 толщиной 250 мм с

утеплением ллитамиминер,}ловатнь!ми марки ввнти БАттс и лАй\

БАттс толщиной 120 мм и обтпивочнь|м слоем из керамогрнитнь1х
плит для нарухсной облицовки.
€теньт внутренние _ монолитнь:е яселезобетоннь!е толщиной 160 мм.
из бетона класоа в25,Р100 с арматурой диаметром 8 - 14 мм А 400 по
гост 5781,-82*.
€теньт 1пахть1 лифтов монолитнь!е яселезобетоннь!е толщиной 160 мм.
из бетона к.]1асса в25, г100 с арматурой диаметром 8 - 12 мм А 400€|1
по [Ф€!5781-82*.
|[ерекрьттия _ монолитнь|е я<елезобетоньте толщиной 160 мм из
бетона к.,тасса Б25 о арматурнь!ми оетками и каркасами диамещом 8-

14 мм А500 по гост 52544 -2006.
.[{естницьт - сборньтй экелезобетоннь|е мар1пи; т1лощади лестниц _

яселезобетоннь!е.
1{ровля _ рулонная из наплавляемь!х гидроизоляционнь|х материалов
к!нифлекс>> - 2 слоя по стя)!(ке из цементно-песчаного раотвора м100
толщиной 40 мм, р€вук]1онка - керамзитовьпй гравий плотностьго 600

кг/м3 по у|<.г'о}у. !теплитель покрь!тия _ плить| из пенополистирола
псБ- с-з5 толщ. 200 мм. фя отвода водь1 с кровли использована

сиотема внутренних водостоков.
|{ерегородки _ армированнь!е, из силикатного кирпича €9Р 125 ло
гост з79-95 толщиной 120 мм на раотворе 1!150.

Фконньте и балконньте двери из пвх профиля, к.'1асс по

приведонному сопротивлени[о теплопередачеР.2 (0, 55 м 2 цад/вт).
,{вери входнь1е _ мет,|-плические индивиду!}льнь!е.
|1оль; _ в жиль|х помещениях' к)/хне' в санузлах гидроизоляция по

монолитной яселезобетонной плите' в леотничнь|х к;1етках из

керамииеской плитки' в цокольном эт{рке монолитн'ш
>келезобетонн€ш |штита

[идроизоляция подземной части здану!я гидроизоляци'{

ментной плить| обеопечивается за счет применения бетона



повь|1пенной марки по водонепроницаемости ш 8. Боковьте

поверхнооти подземной чаоти здания гидроизолировань| 2-мя олоями

рубимаста и защитной отенкой |1лантер-стандарт.
14тт:кенерное оборулов ание _ лифт.
}{нхсенерное обеспечение квартир _ согласно норм:
. тегшлоснаб)кение и горячее водоснабэкение_
индивидуа.]1ьное поквартирное от газовь!х котлов импортного
производотва;
. приборьт ото11ления * от,}льнь|е биметаллические радиаторь!;
. водопровод, кан{ш1из ация, г аз, электроснабясение- от городских оетей
. трубопроводь1 для и}'кенернь|х коммуникаций:
холодная вода' горячая вода- полипропилен;
внутренние магиотр€1льнь1е оети водопровода и отояки
прок.,|адь|ва}отся из ст€ш1ьнь|х водогазопроводнь!х оцинкованнь:х труб;
газоснаб:кение _ ст'}льнь!е электросварнь!е трубьт;
хозяйственно _бьттовая кан€}лизация -из труб |1Б[;
водооток * внщренняя сетъ водоотока из ст.!пьнь1х электросварнь|х
труб
Ёару:кная отделка вь!полняется в ооответствии о паспортом цветового
ое1]]ения.

Функциональное н'шначение
не)киль1х помещений

Ёехсильте помещения общественного н!вначения в цокольном эт[шке

общей площадь}о 2580 м2, располо)кеннь|е в цокольном эта)ке.

€рок получения разре1|]ения
ввод в эксплуатацито объекта

|1редполагаемьтй срок получения р!вре||]ения на
эксплуатаци}о:
1 этап (22-24 секции) _ 11 квартал 201.6 тода,
11 этап (25-27 секции) _ 111 квартал 20|6 года,
111 этап (28-з| секции) _ 11 квартал 2017 года,
]! этап (1 8-21 секции) - 1! квартал 201] года'

ввод объекта

€остав общего имущества в

объекте, которое булет находиться
в общей долевой соботвеннооти

участников долевого строительства

Бнщренние ин:т{енернь|е коммуникации и вн)дридомовое
оборуАование для обеспечения х(изнедеятельнооти }(илого дома'
помещения общего пользования' в том числе входнь1е группь| в }кил}'!о

часть дома' лестни[{нь1е площадки' лестничнь|е мар1]]и,

ме}кквартирнь|е коридорь1, лифтовое оборуАование и холль{,

помещения для р!вмещения ин)кенерного оборуАования, хранену!я
хозяйственного инвентаря.

Фрган, уполномоченньтй в

соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на
вь1дачу разре1пения на ввод объекта
недви}шмости в эксплуатаци}о

{епартамент архитекцрь! и строительотва администрации города

1вери.

|1еренень органов гооударственной
власти' органов меотного
оамоуправл ену1я и организаций,
представители
которь|х участву}от в приемке
объекта

|{риемка объекта в эксплуатаци!о булет ооуществлятьоя в

соответотвии о действу}ощим федеральньтм и региональнь|м
законодательством' с учаотием представителей органов

государственного надзора и организаций, эксплуатиру}ощих
ин)кенерно-технологичеокие коммуникации'
заинтереоованнь!е организации.

а так)ке инь!е

|{ланируемая стоимость
строительства мног0квартирного
дома

|[римерная отоимооть объекта_ 1 300 млн. рублей.

||еренень организаций'
осуществля}ощих основнь!е

строительно-монта)кнь|е и другие
оаботьт
€поооб обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договооу

за
по

€трахование гра)кданской ответственн0сти заотройщика
неисполнение или ненадле)кащее исполнение им обязательств

передаче объекта участнику долевого строительства.

14ньте договора и оделки, на
основании которь!х привлека!отся

дене)кнь|е средства для
отроительотва многоквартирного

[{ньтх договоров и оделок' определённь!х даннь1м гунктом не

зак]|!оч!1лось.



дома' за иск.,11очением привлечения
дене}кнь!х средств на основании

А.о. генер{}льного
ФАФ к1верьстрой>

директора
&1.й1. ||айзуллаев{! ФФ


