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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

Многоэтажного 4-х секционного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по ул.  

по ул. Ленина в мкр. 13А г. Заречный Пензенской области (секции 1 и 2)  

 

город Заречный Пензенской области                      Шестое ноября две тысячи четырнадцатого года 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
1.1. Информация о фирменном наименовании 

(наименовании), месте нахождения застрой-

щика, а также о режиме его работы 

 Фонд жилья и ипотеки города Заречный 

Пензенской области 
Юридический/почтовый адрес: Российская 

Федерация, 442960, г. Заречный Пензен-

ской области, улица Зеленая, д. 10Г. 
Режим работы: 
с 9-00 до 18-00 часов ежедневно,  
кроме субботы и воскресенья. 

1.2.  Информация о государственной регистрации 

застройщика 
Свидетельство о государственной регистра-

ции: № 5838060198 от 30 августа 1999 года, 

выдано Администрацией г. Заречного Пен-

зенской области, ОГРН 1025801497810 
1.3. Информация об учредителях (участниках) 

застройщика 
Администрация и Собрание Представителей 

г. Заречного Пензенской области. 
1.4. Информация о проектах строительства мно-

гоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, предшеству-

ющих опубликованию проектной деклара-

ции, с указанием места нахождения указан-

ных объектов недвижимости, сроков ввода 

их в эксплуатацию в соответствии с проект-

ной документацией и фактических сроков 

ввода их в эксплуатацию 

В течение трех лет, предшествующих опубли-

кованию проектной декларации, застройщик 

принимал участие в проектах строительства на 

объектах: жилой дом по ул. Зеленая, д. 10Д, 

(планируемая сдача: IV квартал 2011 г., факти-

ческая сдача: IV квартал 2011 г.), жилой дом 

по ул. Озерская, д. 4 (планируемая сдача: IV 

квартал 2012 г., фактическая сдача: IV квартал 

2012 г.), жилой дом по ул. Зеленая, д. 10Е 

(планируемая сдача: I квартал 2014г., фактиче-

ская сдача: I квартал 2014г.) 
1.5. Информация о виде лицензируемой деятель-

ности, номере лицензии, сроке ее действия, 

об органе, выдавшем эту лицензию, если вид 

деятельности подлежит лицензированию в 

соответствии с федеральным законом и свя-

зан с осуществлением застройщиком дея-

тельности по привлечению денежных 

средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости  

Лицензирование, свидетельство о допуске не 

предусмотрено согласно письма Минрегио-

на РФ от 18.08.2010г. № 30213 -ИП/08.   
(Ранее выдана лицензия, Е 081989 от 15 мая 

2008г. ГС-4-58-02-27-0-5838060198-003007-2 

на строительство зданий и сооружений I и II 

уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом, выдана Феде-

ральным агентством по строительству и жи-

лищно-коммунальному хозяйству. Срок дей-

ствия по 15 мая 2013 года.) 
1.6. Информация о финансовом результате теку-

щего года, размерах кредиторской и деби-

торской задолженности на день опубликова-

ния проектной декларации 

По состоянию на 01.11.2014г. (бухгалтер-

ский баланс на 30.09.2014г.) прибыль 5 463 

тыс. руб. 
По состоянию на 01.11.2014г. кредиторская 

задолженность составляет (бухгалтерский 

баланс на 30.09.2014г.) 450 122 тыс. руб. 
По состоянию на 01.11.2014г.  дебиторская 

задолженность составляет (бухгалтерский 

баланс на 30.09.2014г.) 168 039 тыс. руб. 
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Информация о цели проекта строительства, 

об этапах и о сроках его реализации, о ре-

зультатах экспертизы проектной документа-

ции, если проведение такой экспертизы 

установлено федеральным законом  

Строительство 1 и 2 блок-секции много-

этажного жилого дома (стр.) со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Ленина в 

мкр. 13А г. Заречный Пензенской области 
Строительство осуществляется в 1 этап 
Начало: IV квартал 2014 года 
Окончание:  IV квартал 2017 года 
Выдано положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы ООО «Центр экс-

пертиз проектов строительства» № 2-1-1-

0033-14 от 11.07.2014 

2.2. Информация о разрешении на строительство Разрешение на строительство № RU 

58301000-14 выдано Администрацией г. За-

речного 06.11.2014г. 
2.3. Информация о правах застройщика на зе-

мельный участок, в том числе о реквизитах 

правоустанавливающего документа на зе-

мельный участок, о собственнике земельного 

участка (в случае, если застройщик не явля-

ется собственником земельного участка), о 

кадастровом номере и площади земельного 

участка, предоставленного для строитель-

ства (создания) многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости, об эле-

ментах благоустройства 

Договор аренды земельного участка № 8626 

от 28 января 2014г. 
Договор аренды зарегистрирован в Заречен-

ском отделе Управления Федеральной службы 

регистрации, кадастра и картографии по Пен-

зенской области12.08.2014г. за номером ре-

гистрации 58-58-34/010/2014-017  
Собственник земельного участка: ЗАТО         

г. Заречный.  
Кадастровый № 58:34:0010141:878 
Площадь земельного участка 4182 кв.м.  
 
Проектом предусмотрено следующее благо-

устройство: замощение проездов, парковок 

для временного хранения автомобилей и 

тротуаров, устройство газонов и детских 

площадок с набором малых форм. Для пере-

движения маломобильных групп населения 

на пересечении основных тротуаров с проез-

дами запроектированы пандусы. 
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2.4. Информация о местоположении строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости и об их 

описании, подготовленном в соответствии с 

проектной документацией, на основании ко-

торой выдано разрешение на строительство 

Строительство ведется на земельном участке 

расположенном по адресу:  г. Заречный Пен-

зенской области, улица Ленина, строение 

Б13. 
Тринадцатиэтажные 1 и 2 блок-секции мно-

гоэтажного 4-х секционного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями по 

ул. Ленина в мкр. 13А г. Заречный Пензен-

ской области 
В каждую блок-секцию предусмотрены 

встроенные помещения общественного 

назначения. 
Фундаменты: Плита на свайном основании. 
Наружные и внутренние стены из силикат-

ного полуторного кирпича. 
Утепление наружных стен – пенополистирол 

с отделкой штукатуркой и покраской. 
Подземная часть стен цокольного этажа - 

бетонные блоки. 
Перегородки – кирпич, межквартирные пе-

регородки – газобетонные блоки. 
Перекрытия – сборные железобетонные пли-

ты. 
Лестницы – сборные железобетонные по се-

рии 1.050.9-4.93. 
Перемычки - сборные железобетонные по 

серии 1.038.1-1. 
Полы –керамическая плитка (в местах обще-

го пользования). 
Окна, балконные двери – пластиковые с 

тройным остеклением. 
Витражи – пластиковые рамы ПВХ или 

алюминиевые с остеклением. 
2.5. Информация о количестве в составе строя-

щихся (создаваемых) многоквартирного до-

ма и (или) иного объекта недвижимости са-

мостоятельных частей (квартир в многоквар-

тирном доме, гаражей и иных объектов не-

движимости), а также об описании техниче-

ских характеристик указанных самостоя-

тельных частей в соответствии с проектной 

документацией 

Студии – 24 шт. площадью 30,04 кв.м., 
1- комнатных квартир– 49 шт. площадью от 

37,72 кв.м. до 48,53 кв.м., 2 - комнатных 

квартир – 39 шт. площадью от 62,41 кв.м. до 

62,95 кв.м.; 
3- комнатных квартир – 12 шт. площадью 

76,76 кв.м.; 
Общее количество квартир 124 шт. общей 

площадью (в т. ч. лоджий с понижающим 

коэффициентом 0,5)  5 935,91 кв.м.  
Нежилые помещения: 
- 2 офисных помещения, расположенные на 

1 этаже 1 блок-секций площадью от 51,94 кв. 

м. до 54,5 кв.м.; 
- 2 офисных помещения, расположенные на 

1 этаже 2 блок-секций площадью от 51,94 кв. 

м. до 54,5  кв.м.; 
Общая площадь 1, 2 секции жилого дома, 

состоящая из суммы площадей квартир и 

нежилых помещений (без учета лоджий) – 

5 787,53 кв.м. 
Общая площадь жилого дома, состоящая из 

суммы площадей квартир с лоджиями и не-

жилых помещений –6 175,91кв.м. 
2.6. Информация о функциональном назначении 

нежилых помещений в многоквартирном 

доме, не входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме, если строя-

щимся (создаваемым) объектом недвижимо-

сти является многоквартирный дом 

Офисные помещения. 
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2.7. Информация о составе общего имущества в 

многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, которое будет находиться в 

общей долевой собственности участников 

долевого строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию указан-

ных объектов недвижимости и передачи 

объектов долевого строительства участникам 

долевого строительства 

Межквартирные лестничные площадки, кла-

довые для уборочного инвентаря, лестницы 

и коридоры, лифты пассажирские, лифтовые 

шахты, машинные помещения, техподполье, 

техэтаж, кровля, узлы ввода, входные рас-

пределительные устройства, мусорокамеры, 

в том числе наружные сети тепло-, водо-

снабжения, водоотведения до точки врезки 

во внутриквартальные (магистральные) сети. 
2.8. Информация о предполагаемом сроке полу-

чения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящихся (создаваемых) многоквартирно-

го дома и (или) иного объекта недвижимо-

сти, об органе, уполномоченном в соответ-

ствии с законодательством о градострои-

тельной деятельности на выдачу разрешения 

на ввод этих объектов недвижимости в экс-

плуатацию 

IV квартал 2017 года 
 
Администрация г. Заречного Пензенской 

области: 442960, г. Заречный Пензенской 

области, проспект 30-летия Победы, д. 27 

2.9. Информация о возможных финансовых и 

прочих рисках при осуществлении проекта 

строительства и мерах по добровольному 

страхованию застройщиком таких рисков 

Финансовые риски не оценивались и не 

страховались.  
 

2.10. Информация о планируемой стоимости 

строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости 

Планируемая стоимость строительства:  
172 925 480 руб. 

2.11. Информация о перечне организаций, осу-

ществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы (подрядчиков) 

Генеральный подрядчик: Общество с огра-

ниченной ответственностью  «Строительное 

управление №2» 
Адрес: 442960, Пензенская об-

ласть, г Заречный, ул. Комсомольская,1 
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2.12. Информация о способе обеспечения испол-

нения обязательств застройщика по договору 
Согласно ст. 13 Федерального закона от 

30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в доле-

вом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесе-

нии изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон):  
В обеспечение исполнения обязательств за-

стройщика (залогодателя) по договору с мо-

мента государственной регистрации догово-

ра у участников долевого строительства (за-

логодержателей) считаются находящимися в 

залоге предоставленный для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, в составе ко-

торых будут находиться объекты долевого 

строительства, земельный участок, принад-

лежащий застройщику на праве аренды и 

строящиеся (создаваемые) на этом земель-

ном участке многоквартирный дом и (или) 

иной объект недвижимости.  
 
Исполнение обязательств застройщика по 

передаче жилого помещения участнику до-

левого строительства по договору обеспечи-

вается страхованием гражданской ответ-

ственности застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение им обяза-

тельств по передаче жилого помещения по 

договору путем заключения договора стра-

хования гражданской ответственности за-

стройщика за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору  со страхо-

вой организацией, имеющей лицензию на 

осуществление этого вида страхования в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации о страховании и удовлетворяю-

щей требованиям Федерального закона. 
2.13. Информация об иных договорах и сделках, 

на основании которых привлекаются денеж-

ные средства для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объек-

та недвижимости, за исключением привле-

чения денежных средств на основании дого-

воров 

Отсутствуют. 

  

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для 

ознакомления в соответствии с действующим законодательством, оригинал Проектной декларации 

находится в офисе Фонда жилья и ипотеки г. Заречного Пензенской области по адресу: Пензенская об-

ласть, г. Заречный, ул. Зеленая, 10Г, тел. 61-38-27. 

 

 

И. о. Исполнительного директора 

Фонда жилья и ипотеки г. Заречного  

Пензенской области                    С. Н. Сорвилин 

 


