
ПPoЕкTItAя ДЕкЛAPAциЯ

no cmpoumелbcmву ilcuЛozo ЙoJИa Лb5 в эtcuлoм мuкpоpайоне кIlempoвcкaЙ кваpmалу в c.Заcечное, в p-не 5мкp.
Tepнoвка ПензенcкoЙ oблаcmu, pсlcttoЛoc!сеннoеo на Зe^4ельt1oм учаcmке c каdаcmpoвьlJу| нoJv,'еpoJ|l

58:24:0381 302:36 no adpeql: npuJуtеpнo в З l0 лц no наnpaвленuю t1а юro-Заnаd om opueнmupа cюuпoй doм,
pасnoлo?lсенI{o1o Зсl npеdелалluучаcmка, аdpеc opuенmupа: Пeнзeнcкая oбласmь, Пензeнcкuй pайoн, с.Заceннoе,

Muкp-н Nb5, ул,Мяcнuцкая, d.4.

fiaтa сoстaвления пpoeктнoй деклapaции - <13> июля 2015г.

laтa публикauии (paзмешения) пpoeктнoil дeклapaции_ <l3> иroля 20l5 гoдa

oбществo с oГpaниченнoй oтвgгственнoстью <Петpoвский квapтал>

Юp. aлpec:4405l3, Пензeнская oблaсть, Пензенский paйoн, сeлo 3aсeннoq yл.

Фиpменнoе нaимeнoв;Цlие Зaстpoйщикa

Mестo нaxoждения Зaстpoйщикa

C 8.00 дo l7.00, oбед с 12.00 дo l3.00
ooo кПсгpoвский квapтaл)) зapегиотpиpoBaнo Межpaйoннoil инспекциeй
Фeлеpa;rьнoй нaлoгoвoй слyжбьr Ns3 пo Пeнзенскoй oблaсти <20,> нoя6pя2О14
гoдa 3a oснoвнЬIМ гoсyдapствеt]ньIМ pегистpaЦиoннЬIМ нoMеpoМ l l4580900l469
(Cвилетельствo сepия 58 ЛЪ002047415), иHH 5829902264, кГtП 58290100l
Cвидетeльствo сrpия 58 ].lЪ0020474 l6

Инфopмauия o гoсyДapственнoй
peгиотpaции Зaстpoйщикa

Инфopмauия oб yнpедителяx
(yнaстникaх) 3aстpoйшикa

ФИО уupеdutnеля (унаcmнuка) Пpoцeнm zoлocoв,
кomopьl.ht
oблаdаem

уupеduпeль
(учаcmнuк) в
op?ане уnpавленuя

loля уupеdшnеля
(у\аcmнuка) в
уclnавнoJ|''
ка,Iu|nале

Tиxoнoв Евгений Ивaнoвич

Мaнyкян Мхитap Paзмикoвич

3apyбин Aндpей Hикoлaевич

Инфopмauия oб yvaстии в пporKгax
стpoительствa МнoгoкBapтиpнЬж дoMoв' и
(или) иньlх oбъекгoв нrдви)киМoсти

Инфopмauия o видr лицrнзиpyeмoй
дeятельнoсти' нoМеpе лицензии, сpoке ее
действия, oб opгaнe, BЬIдaBIIIеМ этy

Инфopмauия o финaнсoвoм peзyльтaте
Tекyщегo гoдa paзМepе кpeдитopскoй
зa.цoлжrннoсTи нa дoнь oпvбликoвaния
пpoекгнoй дeклapaции

I4нфopмauия o прoeкте стpoитrлЬствa

Зaстpoйщик oсyщестBляrт .цeятrлЬнoстЬ пo инвrстиpoвaнию пr'orкгиpyеМoгo
oбъeКгц в связи' с чеМ зa пеpвor пoлyгo.цие 20 l 5 гoдa дoхoдЬI oтt)yгствyют.
Кpе.Цитopскaя зaдoлженнoсть зaотpoйщикa пo сoстoяниlo нa день
oпyбликoвaния пpoeкгнoй дrклapaции сoстaвляет 72 |20 000 pyб. .{ебитopскaя
зaдoлжeннoсть зaстpoйщикa пo сoстoяни}o нa день oпубликoвartия пpoектнoй
,цrклapaции сoстaвляет 287 000 pyб.

I{rль пpoектa стрoитrлЬствa Cтpoитeльотвo мнoгoкBapтирнoгo жиЛoгo дoМa Г-oбpaзнoй вoнфигypauии,
сoстoящегo из тpех сблoкиpoвaнньIx l5-этaжньtx блoк-секци"д (14 ЭтuDкrй
жильж' a тaкже техническoе пoДпoлЬr и технический чepдaк).
Haчaлo стpoиTельстBa: 3 квapтaл 20l5г.
oкoнчaние стpoитеЛЬствa: <29> мapтa 2017 г.

ЭтaпьI и сpoки стpoитrЛЬстBa

Paзpeшение нa cтpoитrльствo Ns RU 58524з09.10з,.l5, BЬЦaI{o
АдминистpaЦией Пензeнскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсти <29l июня 2015г.
Cpoк лействия paзprшениJ| дo (29) мapтa2017г.

Paзpепreниe нa стpoитeльствo

Учaстие не пpиниMaлo

BиДoв лицензиpyемoй деятеЛЬнoсти нr иМеетсЯ

с T p . l



Пpaвa Зaстpoйщикa нa земельньtй
yчaстoк

Мeстoпoлoжение и oписaние
стpoящегoся мнoгoкBapтиpнoгo дoМa

Кoличествo сilмoстoятелЬньIx чaстrй в
сoстaве стpoящeгoся MнoгoкBapтиpнoгo

oписaние техническиx xapaKгеpистик
yк.Baнньж сtlмoстoятельньlx чaстей

Фyнкциoнaльнor нaзнaчeниr нежилЬrx
пoмещeний I{е Bхo.цящих в сoстaв oбЩeгo

ПprдпoЛafaемьIй сpoк пoлyчrния
pцiprшeния нa вBoд в эксплyaтaциro
стpoящoгoся мнoгoквapтиpнoгo дoмa

opгaн, yпoлнoмoчrнньlй B сooTBетствии
с зaкoнoдaтeльсTвoм o
гpa,Цoстpoитeльнoй ДeятелЬнoсти нa
вЬЦaчy paзprшeниЯ нa вBoд в
эксплyaтaцию стpoящrгoся

Boзмoжньtе финaнсoвьIе и пpoчие pиски

loгoвop кyпЛи-пpoДaки 3rМrльнЬж yнaс'кoв и ttryrЦaмrнToB жиЛЬIх дo*ou o'
кl5> лeкaбpя 2014г., Nsб/н, o чем в Единoм Гoсyдapствrннoм реестpо пpaB нa
не.цви)l(иМoе иМylltествo и сделoк о ним <25> декaбpя 20l4г. с.rелaнa зaписЬ
pегистpaции J\ъ58-58-24/047120l,4-550, и Упpaвлениом ФеДеpaльнoй слyжбьI
гoсудapственнoй pегистpaции' кaдaстpa и кapтoгpaфии пo Пензеllскoй oблaсти
BЬrдaнo Cвидrтельствo o гoсyдapственнoй prгистpaции пpaвa сepии 58 АБ Ns
7l5950 oт <25> лекaбpя 20l4г.
Кaдaстpoвьrй нoмep зeМeльнoгo yчaоткa: 58 :24:03 8 l 302 :36
ПлoщaДь зeMeлЬнoгo yчaсткa: 8 20l кв.м.

Жилoй дoM Jф5 в жилoМ микpopaйoне <петpoвскии квapтaлl> в cисrvнoq вЕ
нe 5мкp Trpнoвкa Пензrнскoй oблaсти, paспoлo)кrннoгo нa зеMо.IьнoМ y.laсTке

Coстaв oбщeгo иMyществa B
мнoгoквapтиpнoм .цoмe' кoтopoе бyДсг
нtlхoдиться в oбЩей .цoлевoй
сoбственнoсти }.Iacтникoв дoлевoгo
стpoительствa пoсле пoЛyчeниJt
pzlзprшен}бI нa ввoд в эксплyaтaцию и
пrprдaчи oбъекгoв дoлевoгo
стpoитeлЬствa yчaстникaM дoЛrBoгo
стDoитeльстBa

с кaдaстpoвьIМ нoМеpoМ 58:24:0381302:36 пo aлpесy: пpиМepн,) в 310 м пo
нaпpаBлeнию нa югo.зaпaд oт opиrrrтиpa жилoй .цoм' paспoпoженнoгo зa
пpe.целaМи yчaсткa aдpес opиeнтиpa: Пензeнскaя oблaсть, Пeнз'энский paйoн,
о.Зaсeчнoe, yл.Мясницкaя (5 мкp.), л.4.
Жилoй дoМ сoстoит из тpеx сблoкиpoвaнньlx l5.этaжньIx секцItй (l4 этaжей
)килЬIх' a тaкx(е техническor пo.цпoлье и тrхничrский этaж). oбьект имсgг Г-

Жилoй дoМ иМеrт 294 сaмoстoятeль,"'x нiйeйl*uфйffi 
"*l-l-кoмнaтньlx - 2l0 rпт.; 2-кoмнaтньtх _ 56 шт.; 3.кoмнaтньlx _ 28 шт.

Жилoй дoМ сoстoит из тpеx сблoкиpoвaнных l5.этaжньIх секций (l4 жильж3

ЛифтьI: гpyзoпo.цъеМнoстью 6з0 кг (гpузoпaссaх:иpский)
гpyзoпoдъeМнoстью 400 кг (пaссaхиpский) ,

oтсщствyют

Tеxничrскoе пoдпoльr и TеxI{ичrскии 
"еpйц-.'.фтo*rr цaD,ты' лфт"'

кopидopы' Лестничньre плoщa,цки' лестницЬI' кpышa' :иеxaнинескoе,
электpичrокor, сaнитapнo-техничeскoe и инoe oбopy.Цoвaние, oб.элyживaюЩие
бoлее oднoгo пoМещения' иtlЬIе пoМеЩrния oбЩсгo пoЛЬзoBtlнIlя: зеМeльньIй
yчaстoк' нa кoтopoм paспoлo)кен дoМ, с ЭЛrMентaМи (lзелlнения и
блaгoyстpoйствa

oкoнчaниe стpoитeльствa - <<29>> мapтa2О1Ъ.

Aдминистpaция Пeнзeнскoгo paйoнa Пензенскoй oблaсти

фopс.мaжopнЬIх oбстoятrлЬстB. пo М}Ieник) 3aстpoйщик4 oтсyгствyют.
Ьнo0 сT

Кpoме

crp.2

кoМ кoв не



стpoитrлЬствa и MrpЬI пo дoopoBoлЬнoМy
стpaxoвaнию зaстpoйщикoМ тaких
nисков

пpeдyсМaтpивaeтся.

2 .9 .1 Плaниpyемaя сToиMoсть стpoитrльсTBa
l\,lнoГoквaDтиDнoгo дoмa

450 l00 000 (ЧсгьlpесTa пятьдесят Миллиoнoв стo тьtсяv) pyб. 00 кoп. (в ценax
20l5 гoдa).

2 . t 0 . Пеpенень opгaнизaций, oсylцествляющих
oснoвнЬIе стpoитоЛЬ}to-МoнTDкнЬIe и
дpyгие paбoтьI (пoлpялvикoв)

Гeнepaльньtм пo.цpядчикoМ пo стpoитrлЬстBy жилoгo дoмa яBляeтся ooo
кCтpoйзaкaзниo (oГPH l035802503879' ИнH 58з5045970)
Cвидетельствo o дoпyскr к oпpедrЛеннoМy BиДy или видaМ paбilтaм, кoтopьIe
oк.lзЬIвaloт влияниr нa безoпaснoсть oбъектoв кaпитaльнoгo этpoиTeльcтвa
NqOl l4-2010.C-0l l0/3 (pеurение Пpедседaтеля Пpaвлrния. нП сPo
кМeжpегиoнaльнoе oбъеДинение стpoитeльнЬIх пpедпpиятий Muuloгo И
срrднегo пpeдпpи}rимaтeльсTвa - oПoPA) oт <l3> декaбpя 20|2 :.)

2 . 1  l . Cпoсoб oбeспeчеrrия испoлнrния
oбязaтельств зaстрoйщикa пo .цoгoвopу

3aлoг в пopядкe, пpeдyсМoтpеннoМ стaтьяМи l3' l4' 15 Федrpальнoгo зaкoнa oт
<<30> лeкaбpя 2004 г. Ns 2l4-ФЗ <oб yvaстии B дoлrвoМ этpoитrлЬсTBe
МнoгoкBapтиpньIх дoМoв и иньж oбъrKгoB нr.цвижимoстI1 |4 o внrсrнии
измrнeний B l{екoтopьIe зaкoнoдaтeльнЬIе aктьI Poссийскoй ФeлеpaЦии>.
Зaстpoйшик ocyществляeт oбязaтельнoе стpaхoвaние свooй гpaж.Цaнскoй
oтветствeннoсти 3a неиспoлнениr или ненaJIле)кaIцrr испoлнени() oбязaтельcтв
пo пrprдaче )кильж пoМeщен .вa.

2.12. Иньlе дoгoвopьI и оделки'
нa oснoвaнии кoтopЬx
пpиBлекzшoтся дrнежнЬIe
сprдсTBa для
стpoитeльствa Мнoгoквapтиpнoгo дoМ4
3a исключениrM пpивлечeния дeнeжньIх
сDrдcтв нa oонoBaнии дoгoBopoB

oтсщствyют

Bce нeoбхodultlьtе dotумeнtnьt, codepercащuе uнфopлtацulo o заcmpoЙщuке u o npoекmе cmpoumanbcmва, odязаннocmь no
npeЙocпавленuto кomopb'х вolлoclcш|a на заcmpoЙщuкa в cootflвemctnвuu c Феdеpanьньt.u llll<oнoJ|' oп к30ll deкабpя 2004
z. J|b 214-Ф3 <oб уuacmua в 0oлевoм cmpoumельcmве л'нoeoкваpmupньtх doмoв u aнuх oбъекmoв нeЙвu:uсuмocmЦ a o
в'recенua uзмeненuЙ в не'<omopb'е закoнodamе,,ltьньlе акmb' PoccuЙcкoЙ Феdеpацuu> нахodяmcя no аdpеcу': z, Пeнза, ул.
Анmoнoвa, 47, man.8 (841 2) 20-4 5-96.

Генеpaльньlй,циpeктop
ooo <Пeтpoвский квapтал>>

m*T$Тfi#^^ooluj

стp .з
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