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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

Реконструкции нежилого здания с изменением функционального назначения на многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже по адресу: 

Пензенская область, ЗАТО г.Заречный, ул. Конституции СССР, дом 1, лит. А 

 

город Заречный Пензенской области          Тридцатое января две тысячи пятнадцатого 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 Заречного Пен-

зенской области 

Юридический/почтовый адрес: Российская 

Федерация, 442960, г. Заречный Пензенской 

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 Пензен-

ской области, ОГРН 1025801497810 

1.3. Информация об учредителях (участниках) за-

стройщика 

Администрация и Собрание Представителей г. 

Заречного Пензенской области. 

1.4. Информация о проектах строительства много-

квартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости, в которых принимал участие за-

стройщик в течение трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной декларации, с ука-

занием места нахождения указанных объектов 

недвижимости, сроков ввода их в эксплуата-

цию в соответствии с проектной документаци-

ей и фактических сроков ввода их в эксплуата-

цию 

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 деятельно-

сти, номере лицензии, сроке ее действия, об 

органе, выдавшем эту лицензию, если вид дея-

тельности подлежит лицензированию в соот-

ветствии с федеральным законом и связан с 

осуществлением застройщиком деятельности 

по привлечению денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (со-

здания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости  

Лицензирование, свидетельство о допуске не 

предусмотрено согласно письма Минрегиона 

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 гос-

ударственным стандартом, выдана Федераль-

ным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. Срок действия по 

15 мая 2013 года.) 

1.6. Информация о финансовом результате текуще-

го года, размерах кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проект-

ной 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 результа-

тах экспертизы проектной документации, если 

проведение такой экспертизы установлено фе-

деральным законом  

Реконструкция нежилого здания с измене-

нием функционального назначения на мно-

гоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения 

на первом этаже по адресу:  Пензенская об-

ласть, ЗАТО г. Заречный, ул. Конституции 

СССР, дом 1, лит. А 

Строительство осуществляется в 1 этап 

Начало: I квартал 2015 года 

Окончание:  IV квартал 2016 года 

Выдано положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы ООО «Центр экспер-

тиз проектов строительства» № 2-1-1-0184-14 

от 12.12.2014г. 

2.2. Информация о разрешении на строительство Разрешение на строительство № RU 58301000-

2 выдано Администрацией г. Заречного 

30.01.2015г. 

2.3. Информация о правах застройщика на земель-

ный участок, в том числе о реквизитах право-

устанавливающего документа на земельный 

участок, о собственнике земельного участка (в 

случае, если застройщик не является собствен-

ником земельного участка), о кадастровом но-

мере и площади земельного участка, предо-

ставленного для строительства (создания) мно-

гоквартирного дома и (или) иных объектов 

недвижимости, об элементах благоустройства 

Договор аренды земельного участка от 

07.11.2014г. № 8929, зарегистрированный в 

Зареченском отделе Управления Федеральной 

службы регистрации, кадастра и картографии-

по Пензенской области 21.11.2014г. за номе-

ром регистрации 58-58-34/012/2014-669 

Собственник земельного участка: ЗАТО         г. 

Заречный.  

Кадастровый № 58:34:0010139:2915 

Площадь земельного участка 15 767 кв.м.  

 

Проектом предусмотрено следующее благо-

устройство: асфальто-бетонное покрытие про-

ездов, тротуаров, парковок для временного 

хранения автомобилей (в т.ч. предусмотрены 

места для транспорта инвалидов) и тротуаров, 

устройство газонов, детских площадок с набо-

ром малых архитектурных форм, занятий физ-

культурой и специальных площадок для му-

сорных контейнеров. Передвижение маломо-

бильных групп населения будет обеспечено 

устройством наружных пандусов для доступа 

МГН на первый этаж, отсутствием ступеней от 

входных дверей до лифтов, минимальной вы-

сотой бортового камня в местах пересечения 

тротуаров с проезжей частью и перепада высот 

бордюров, бортовых камней вдоль эксплуати-

руемых площадок, примыкающих к путям пе-

шеходного движения. 
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2.4. Информация о местоположении строящегося 

(создаваемого) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости и об их описа-

нии, подготовленном в соответствии с проект-

ной документацией, на основании которой вы-

дано разрешение на строительство 

Строительство ведется на земельном участке 

расположенном по адресу:  г. Заречный Пен-

зенской области, улица Конституции СССР, д. 

1, лит. А. 

Реконструкция нежилого здания с изменением 

функционального назначения на многоквар-

тирный жилой дом со встроенными помеще-

ниями общественного назначения на первом 

этаже по адресу:  Пензенская область, ЗАТО 

г.Заречный, ул. Конституции СССР, дом 1, 

лит. А 

6-и этажный жилой дом с подвальными поме-

щениями.  

Здание состоит из существующей (реконстру-

ируемой), встроенной, пристроенной и 

надстроенной частей. 

Существующее здание: 

Фундамент - ленточный, монолитный.  

Стены – кирпичные. 

Перекрытия – плиты железобетонные. 

Встроенная часть здания: 

Фундамент - свайный с ростверком из моно-

литного железобетона. 

Несущий элемент здания – монолитный желе-

зобетонный рамно-связевой каркас с колонна-

ми, пилонами, лестнично-лифтовыми узлами, 

Стены подвала – монолитные. 

Стены встроенной части здания – керамзито-

бетонные блоки со слоем теплоизоляции с от-

делкой защитно-декоративной штукатуркой. 

Надстраиваемая часть здания: 

Стены – керамзитобетонные блоки со слоем 

теплоизоляции с отделкой защитно-

декоративной штукатуркой, 

Перекрытия – многопустотные железобетон-

ные. 

Пристраиваемая часть здания - свайный с ро-

стверком из монолитного железобетона. 

Конструкция пристраиваемой части представ-

ляет собой стальной каркас из стоек и ригелей. 

Перекрытия – монолитные по профлисту. 

Кровля – совмещенная с утеплителем двух 

видов неэксплуатируемая, с внутренним водо-

стоком. 

Отопление - поквартирное. 

ГВС – газовые котлы.  

Перегородки – глиняный кирпич. 

Лестничные марши - сборные железобетонные 

по металлическим балкам. 

Полы – стяжка из цементно-песчанного рас-

твора, керамическая плитка (в местах общего 

пользования), шлифованный бетон (коридоры 

и хоз. помещения).  

Окна, балконные двери – ПВХ профиль. 

Витражи – алюминиевые профиля с двухка-

мерным остеклением. 
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2.5. Информация о количестве в составе строящих-

ся (создаваемых) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости самостоя-

тельных частей (квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов недвижимо-

сти), а также об описании технических харак-

теристик указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной документацией 

1- комнатных квартир– 18 шт. площадью от 

40,62 кв.м до 51,43 кв.м.,  

2- комнатных квартир – 14 шт. площадью от 

66,70 кв.м. до 77,05 кв.м.; 

3- комнатных квартир – 10 шт. площадью от 

111,41 кв.м. до 114,04 кв.м.; 

4- комнатных квартир – 2 шт. площадью от 

145,66 кв.м до 145,79 кв.м.; 

офисов – 4 шт. площадью от 109,23 кв.м. до 

157,01 кв.м. 

Общее количество квартир 44 шт. общей пло-

щадью 3 027,37 кв.м (с учетом лоджий).  

Общая площадь нежилых помещений (офисов) 

527,89 кв.м. 

Общая площадь жилого дома, состоящая из 

суммы площадей квартир с учетом балконов и 

нежилых помещений – 3 555,26 кв.м. 

2.6. Информация о функциональном назначении 

нежилых помещений в многоквартирном доме, 

не входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, если строящимся (со-

здаваемым) объектом недвижимости является 

многоквартирный дом 

Офисные помещения 

2.7. Информация о составе общего имущества в 

многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, которое будет находиться в 

общей долевой собственности участников до-

левого строительства после получения разре-

шения на ввод в эксплуатацию указанных объ-

ектов недвижимости и передачи объектов до-

левого строительства участникам долевого 

строительства 

Межквартирные лестничные площадки, лест-

ницы и коридоры, лифты пассажирские, лиф-

товые шахты, комната уборочного инвентаря, 

хозяйственные  помещения, подвал, кровля, 

узлы ввода, входные распределительные 

устройства, в том числе наружные сети тепло-, 

водоснабжения, водоотведения до точки врез-

ки во внутриквартальные (магистральные) се-

ти. 

2.8. Информация о предполагаемом сроке получе-

ния разрешения на ввод в эксплуатацию стро-

ящихся (создаваемых) многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости, об ор-

гане, уполномоченном в соответствии с зако-

нодательством о градостроительной деятель-

ности на выдачу разрешения на ввод этих объ-

ектов недвижимости в эксплуатацию 

IV квартал 2016 года 

 

Администрация г. Заречного Пензенской обла-

сти: 442960, г. Заречный Пензенской области, 

проспект 30-летия Победы, д. 27 

2.9. Информация о возможных финансовых и про-

чих рисках при осуществлении проекта строи-

тельства и мерах по добровольному страхова-

нию застройщиком таких рисков 

Финансовые риски не оценивались и не стра-

ховались.  

 

2.10. Информация о планируемой стоимости строи-

тельства (создания) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости 

Планируемая стоимость строительства:  

64 497 280 руб.  

2.11. Информация о перечне организаций, осу-

ществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы (подрядчиков) 

Генеральный подрядчик: Общество с ограни-

ченной ответственностью  «Ремонтно-

Строительное управление - 5» 

Адрес: 442960, Пензенская область, г. Зареч-

ный, ул. Озерская, д.4, офис 23 
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2.12. Информация о способе обеспечения исполне-

ния обязательств застройщика по договору 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 

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

строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный 

закон):  

В обеспечение исполнения обязательств за-

стройщика (залогодателя) по договору с мо-

мента государственной регистрации договора 

у участников долевого строительства (залого-

держателей) считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, в составе которых будут нахо-

диться объекты долевого строительства, зе-

мельный участок, принадлежащий застройщи-

ку на праве аренды и строящиеся (создавае-

мые) на этом земельном участке многоквар-

тирный дом и (или) иной объект недвижимо-

сти.  

 

Исполнение обязательств застройщика по пе-

редаче жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору обеспечивается 

страхованием гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение им обязательств по передаче 

жилого помещения по договору путем заклю-

чения договора страхования гражданской от-

ветственности застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств 

по передаче жилого помещения по договору  

со страховой организацией, имеющей лицен-

зию на осуществление этого вида страхования 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о страховании и удовлетво-

ряющей требованиям Федерального закона. 

2.13. Информация об иных договорах и сделках, на 

основании которых привлекаются денежные 

средства для строительства (создания) много-

квартирного дома и (или) иного объекта не-

движимости, за исключением привлечения де-

нежных средств на основании договоров 

Отсутствуют. 

  
Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознаком-

ления в соответствии с действующим законодательством, оригинал Проектной декларации находится в 

офисе Фонда жилья и ипотеки г. Заречного Пензенской области по адресу: Пензенская область, г. Заречный, 

ул. Зеленая, 10Г, тел. 61-38-27. 

 

 

Исполнительный директор 

Фонда жилья и ипотеки г. Заречного  

Пензенской области                    К. А. Прибылов 

 


