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1. инФормАIIия о злстроЙшикЕ:

l, 1. Наuменованuе засmоойшuка:

Общество с ограниченной ответственностью кСтройсервис>.
1, 2. Месmо н ахо ucd ена е з асmо о й лц u ка :
Юридический адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, 19 д.
Фактический адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-КрЪстьянская, l 9 А.
1.3. Ресrcам оабоmы засmоойшака:
Режим работы: с 8-З0 до 17-00.
Выходной: суббота, воскресенье.

инн 34460з0706
Свидетельство о государственноЙ регистрации ООО кСтроЙсервис) выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы Ng l0 по Волгоградской области 15 июля 2008 года серияЗ4:ъ бозzlzs+6, огрн 108з460004з08.
1. 5. Учоеdumеляма о бшесmва являюmся:
- ООО к,Щельта> -90 %
- ОАо кБиотех> - l00%
1. 6. Пео еч ень р е алuз о в ан Hbtx з а сmо о й щuко м пр о е кmо в :

в качестве застройщика ооо <стройсервис) ввело в эксплуатацию:
- Жилой дом Nэ 1, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале 2012 года (по проекту IV квартал 2012 года);
- Жилой дом Nч 2, расположенный по адресу: Волгоryад, КировскиЙ район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале 2012 года(по проекry I квартал 201З года);
- Жилой дом Ns З, расположенный по адресу: Волгоiрад, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в- Жилой дом }lЪ 4, раслоложенный по адресу: Волгоград, Кировский раИон, упrчu Санаторная,-2, введен в
эксшIуатацию в IV KBapTalre2012 года (по проекту I квартал 20lЗ года);
- Жилой дом Jф 15, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, УлиЦа Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV KBapTa.lle 2013 гола (по проекту IV квартал 2014 года)
- ЖилоЙ дом Jф 16, располОженныЙ по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксrIлуатацию в IV квартале 2013 года (по проекту I квартшt 2015 года)
- Жилой дом Ns 17, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, УЛиЦа Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале 20lЗ года (по проекту I квартал 2015 года)
- Жилой дом Jф 18, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале 20lЗ года (по проекту I квартал 20l5 года)
- Жилой дом М 14, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, улица Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV KBapTa.lte2014 года (по проекту IV квартал 2014 года);
- Жилой дом Jф l3, расположенный по адресу: Волiоград, Кировский район, УлиЦа Санаторная, 2, введен в
эксплуатацию в IV квартале20]'4 года (по проекту IV квартал 2014 года);- Жилой дом Nэ 12, расположенный по адресу: Волiоград, Кировский район, УлиЦа Санаторная, 2, введен в
эксIrлуатацию в IV квартале2014 года (по проекту III квартал 2015 года);
-_Жилой дом Ns ll, расположенный по адресу: Волгоград, Советский и Кировский районы, введен в эксIUIуатацию в
IV квартале 2014 года (по проекту III квартал 2015 годф;
- Жилой дом J\гч 7, расположенный по адресу: Волгоград, Советский и Кировский райовы, введен в эксплуатацшо в I
квартале 2015 года (по проекту IV квартал 2015 года);
- Жилой дом N 5, рirсположенrтыЙ по адресу: Волгоград, Кировский район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в
III квартале 2015 года (по проекту III квартал 2015 года);
-_Жилой дом Ns 6, расположенный по адресу: Волгоград, Кировский район, ул.Санаторная,2, введен в эксплуатацию в
III квартале 2015 года (по проекту III квартал 2015 года).

I.7. Лuцензuя:

Нет.

1.8. Фанqнсовый оезчльmаm:

Размер кредиторской задолженности на 30.06.2015 r. - 112246 тыс, руб.
,Щебиторская задолженность на 30.06.2015 г. - 18396 тыс, руб.
Финансовый результат по состоянию на 30.06.20l5 г, - 987 iыс. руб.



2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

2.1. Цель пооекmа сmроumельсmвg:

строительство и сдача в эксплуатацию жилого дома по ул, Гомельская в Ворошиповском районе города
Волгограда.

2.2. Эmапьl оеалuзguuа пооекmа:
Начало строительства: З квартал 20l5 г.
- Строительство и надзор за строительством;
- Сдача объекта строительства в эксплуатацию,
СDок оеалuзаuаu пооекmа - l квартал 20l8 года.

2. 3. Го сч d ао сmв е н н ая э ксп ео mаз а пD о е кmно Й d о кчменmоцu а :

ООО кМежрегионэкспертиза - С> - положительное заключение экспертизы Jrlb 4-1_1_0092_15 от <07> сентября
2015 года,

2.4. Разрешенае на сmооumельсmво:

Разрешение на строительство М RU 34-Ru34301000-51258-2015 выдано Администрацией ВолгограДа (1l)
сентября 20l5 г, Срок действ}ш разрешения до Kl 1> марта 2018 года.

,Щоговор аренды земельного у{астка от l7.0З.20l5 года м 1637_В сроком на 3 года, кадастровый номер
34:34:050005:1036, площадью 2609 кв.м,, расположенный по адресу: по ул. ГЪмельская, в микрорайоне 209-Д города
волгограда, зарегистрированный в Управлении Федеральноir служб"i .оaудuр"r"енной регистрации, кадаатра и
картографии по Волгоградской областп07.04.2Оl5 г. номер з4-з4lооl-з4/00lld,7gпоl5-44s.
2. 6. Элем е Hmbt блаzоv сmо о йсmв а :

N9

гrlп
Элементы благоустройства Ед.изм.

количество
Площадь тротуаров, отмостки и площадок кв.м. 505

2 Гlлощадь застройки кв.м. 7,76,,7

J Площадь озеленениJI кв.м. 3685,з0
4 площадь автомобильного проезда кв.м. 751,0
5 количество парковочных мест на открытой парковке шт. J

2. 7. Месmо о асп оло ctc е н u е о бъ е кmg :

- аДреС ждпогО дома: обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. Гомельская, в микрорайоне 209-Д (кадастровый номер
34:34:050005: l036);

2.8. Тежнuческое опuсанuе:
Общая площадь зданиrI 20758,5 кв.м. Этажность зданиJI - 25 шт. Количество этажей -2'7 шт.
Жилой дом односекционный, с верхним техншIеским этажом и крышной котельной, црямоугоJIьный в п,rане,
Подземная часть зданиJI двухуровневая.
Высота зданиrI - 80 м. Высота первого этажа - З,6 м., тиtIового этажа - 3,0 м. Высота помещений технического чердака
1,76, помещеншI котельной_ 2,7 м.
высота первого подземного этажа 3,75 м и 2,8 м в свету в части подземной автостоянки, высота второго подземного
этажа 3,1 м.
на первом подземном этаже здания располагаются; автостоянка на 44 машиноместа; коридор,
двойrшм тамбуром, помещение ов дл" прокладки сетей; мусорокамера; насосная; насосная

лифтовой холл с
пожаротушениrI;

электрощитовuш; индивидуальный тецlrовой пункт; венткамера.
на втором подземном этаже здания располагаются: автостоянка на 46
сетей; лифтовой холл с двойным тамбуром.

машиномест; помещение ОВ для прокJIадки

На первом этаже зданшI располагаются: входная группа жилой части зданшI, вкJIючающая входной тамбур,
вестибюль, санузел консьержа, коридор; лестнично-лифтовой узел, помещения оВ для прокJIадки сетей; встроенные
помещениJI (офисы), вкJIючающие входной тамбур, санузлы, коридор, рабочие помещения.
На 25-м этаже зданиJI располагаются: лифтовой холл; 4 жиrtых квартиры; помещение ОВ для прокладки сетей;
технический чердак для црокJIадки сетей.



д 25 этажом располагается техниЕIеский чердак для прокJIадки сетей, на кровле располагается машинное отделсние
,ифтов и крышнuШ котельная (с санузлом и выходом на кровлю).

Маmерuальt несущах консmрукцuй - Конструкция фундамента зданиJI (высотная часть) и автостоянка приIUIта в виде
свайного фундамента с плитным ростверком. Фундамент представляет собой поле бурЪнабивных свай с ушир9нием,длиной З3м. Вертикttльные несущие конструкции запроектированы в виде монолитных железобетонных стен и
диафрагм жесткости, толщиной 300 мм и колон сечением 600х400, 500х300,400х400 (в автопарковке) и 500хз00
выIце }poBHrI парковки.
конструкция лестниц: площадки монолитные, марши сборные железобетонные.
Ограждающие конструкuии (наружные стены) - керамичеЪкие поризованные камни 9.3 нФ шириноЙ З80 мм, марка по
прочности Ml00, уложенные по цементIIо-песчаному раствору М75, внешняя отделка - утолщенный керамический
лицевой кирпиrI Ml00 толщиной 120 мм. Ограждающие конструкции являются самонесущими, опирающими в
Пределах этажа на монолитное перекрытие. Утепление наружных железобетонных стен жилой части - негорючий
утеIIлитель кТехноблок>, толщиной 90мм, отделка - кирпиt{ керамшIеский облицовочный толщиной l20 мм на
цементно-песчаном растворе М50 с сетчатым армированием через 2 ряда блоков.
Кровля зданшI плоская с yKJIoIioM 2-4,5Уо. Водосток с кровли внутренний.
ВоOоснабакенuе: Точки подкJIючени;I: 1 водопроводный ввод - от действующего }частка водовода диаметром з00 мм
вдоль жилоГо дома ]ф10 пО ул. РостовсКой, 2 водопРоводный ввод - от водопроВода диаметРом 500 мм по ул. им.
льежа. ,щля водоснабжения жилого дома запроектирована кольцевая водопроводная сеть. Система хозяйственно-
питьевого водопровода - двlr<зонная. Система горячего водоснабжения - двухзонная, с циркуляцией в магистрzLшIх и
стояках"
воdооmвеdенuе: Отвод хоз-бытовых стоков от проектируемого жилого дома предусмотрен проектируемой сетью с
подкJIючением в канrшизационlтый коллектор, проложенный вдоль жилого дома J\ЪlА по ул. Череповецкой. [ля
отвода Дождевых стоков с кровли здания и с приJIегающей территории запроектирована сеть ливневой канализации.
подключение проектируемой сети предусматривается в существ}.ющий ливневuiй *onnenrop по ул. Гомельской с
устройством локЕ}льных очистных сооружений.
ОтвоД дождевыХ стокоВ с кровлИ зданиЯ осуществляется системоЙ внутренних водостоков в наружную сеть дождевой
канализации.
теплоснабltсенuе: Снабжение теIшом жилого дома осуцествляется от крышной котельной расположенной на кровле
здания, предназначеНZ для бесперебойного, энергоэкономиtIного, безопасного снабжения потребителей теплотой при
эксплуатации без постоянного обслуживающего персонала. По надежности отпуска теIlлоты потребителям котельная
относится к 2 категории и работает на природном газе. Тошtивом является природный газ низкого давленIUI.
венmuляцuя; Предусматривается устройство вытяжной общеобменной вентиляции с естественным и механическим
побуждением.
газоснабхсенuе: Источником газоснабжения является существующий подземный стальной газопровод среднего
давленшI ,Щу 150 мм.
Элекmроснабеrенае: основной источник питания _тп- l 524 от ПС Советская, Ф. Ns l 9Б. Резервный источник питания
- ПС Щентральная, Ф. Nч59; РП 2З0, яч.Ns7.
Электроснабжение котельной осуществляется от проектируемого распределительного щита ВРУ с узлом )пIета.Установленная мощностЬ котельной l8,46 кВт. Расчетная,ощrосru 8,85 кВт. Расчетный ток l4д.
рабочее освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами и лампами нак€uIиваниял
3апроекmuрованы лuфmы грузоподъемностью 400, 630 и 1000 кг.
В з d а н uа пр uсуmсmву еm мус о р о пр о в о l.

?.9.Колuчесmво саlwосmояmельньtх часmей (кварmао, BcmpoeHHbtx помеtценаЙ в еrcалоМ
doMe):

Жилой дом М 1:

наименование
самостоятельных
частей в составе
объекта
недвижимости

количество в

. составе
объекта
недвижимост
и (шт.)

обцая площадь кв,м, с
)л{етом летних помещений

КвартиDы l64 l1729.5
помещения
административного
назначения (офисы) 7 4l2,10
Парковочные места в
подземной
автостоянке 90 4l80.00



Количест
во
комнат

количество
квартир

Общая площадь
квартир с }пrетом
летних
помещений

Балконы/лоджи
и с коэф. (кол-
во/гrлощадь в
кв.м.

Кол-во
санузлов

1 l2 5?? l,з8 l
1 l2 \1 ) 1,9 l

12 56,8 1,9 l
I2 52,25 2,85 l
11 52,5 l,з8
l1 5 1,65 2,85 l

l I2 56,4 1,9 l
l 12 5,7 1,9 l
2 |2 82,85 2,85 2
2 12 84,1 5 )1< 2
2 10 82,55 2,85 2
2 l0 8з,65 2,25 2
2 1 8з,45 11< 2
2 l 9з,,J l,з8 2
2 94,6 1,3 8 2
_) l0 I|2,1 2,25/l,з8 2
J 12 ll2,7 2,25l1,з8 2
] l l98,9 l,з8/2,85/2,25 J

}fsпомещения
а.1]!rинистративного
назначения (офисы) Площадь кв.м.

з4,з
2 84,6
J 52,6
1 48,2
5 э5,1
6 101,3

7 56

Итого: 4l2,10

наименование количество Площадь
помещения
административного
назначениrI (офисы) ,7

412,70

наименование
Парковочные местаБ



2.72. Сосmав обtцеzо uмуuлесmва в мноzокварmuDно"u dоме:

наименование техническая хаDактеDистика
Наружные стены Поризованные камни, Внешняя отделка наружных стен:

утолщенный керамический лицевой кирпиtI
Внугренние стены Кирпич

Перегородки пазогпебневые полнотелые плиты
Лестницы, лестниltные площадки ГIлощадки монолитные, марши сборные железобетонные
Лифты, лифтовые шахты В соответствии с цроектом

Перекрытия монолитная плита
ФУндаменты Конструкчия фундамента здания принrIта в виде свайного

фундамента с плитным ростверком.
Водопровод

Стояковая система. Стояки - ст€lльные, оцинкованные
тDчбы.

Инженерные коммуникации и
оборудования, расположенные вне
квартиры

В соответствии с проектом

Кровля Плоская с укJIоном 2-4,5Уо. Водосток с кровли внутренний.

отопление / Котельная Крышная котельнzш в соответствии с проектом

Земельный )часток с элементами
благочсmойства

В соответствии с проектом

2,13. Поеdполаzаеlуtьtй соок полчченuя оазрешенuя на BBod в эксплvаmацuю сmооящеzося объекmо
неdваlсutпосmа:

l квартал 2018 года,

2.14. opzaH vполномоченньtй в сооmвеmсmвuа с законоdаmельсmвом о zоаOосmооumельной dеяmельносmа на
вьtdачч DазDеtаенuя на BBod объекmа в эксплvgmацuю:

- Администрации города Волгограда

2,75. О вОЗlпоеrcных фанансовых а прочuх оuсках пDа осvtцесmвленuа пDоекmа сmооаmельсmва ч мерах по
do бDовольномч сmоqжо ванuю засmDоilлцако.u mаках Dасков :

Порядок опреДелениrI финансовых рисков устанавливается уполномоченным федеральным органом
ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ власти. См.ст.23 п.З Федеральный закон JФ214-Ф3 от 30.12.2004 года кОб 1частии в долевом
СТроительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ.

2.16. Meobt по dобоовольноluч сmоахованuю засmоойшаком фuнансовьtх u поочuх оасков.

Нет.

2. 1 7. Плgнаоуемая сmоuмо сmь сmDоаmельсmв а о бъекmа:

Стоимость строительства- 4|2,5 млн. руб. (в ценах З кв. 20l5 г.)

2.18. ооzаназацаа, осvuлесmвляюtцuе основные сmDоаmельно-монmаuсньtе оабоmы:
Строительный контроль осуществляет ООО кЭпрон> на основании свидетельства о догryске к определённому
ВИДУ tlЛи ВиДаМ работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитiшьного строительства Jф
02'76.04-20|0-з446012489-С-l05 от l7 шоля 2012 года.



строительно-монтажные работы осуществляет ооо кинвесттехстрой> на основании свидетельства о допуске копределенному виду иJIи видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства Jф l754.00-20l5-34600 576,15-с-lЗз от 22 мая20l5 года.

2.19.

В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента государственной регистрациидоговора у участников долевого строительства считаются находящимися в з€lлоге предоставленный ддястроительства жилого дома, в составе которого будут находиться объекты долевого стоительства, земельньтй
гiilllltll1t. лl*т: зз llччltg-11 ]Iцlв е ар енды на указ аншtй з емель ны й yl acToк.

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ иио

r::11"1 |зсположенныl уl _чр"9у: обл. Волго.рчд.*ur, г. Волгоград, ул. Гомел
;";ъ;;;;,;-;

соответств}.ющих требованием Щентрального Банка России.

микрорайоне 209-А
нем страховщиков,

Щиректор

З0.09.20l5 г.

ф

А.М.,Щемин


