
Размещена в сети «Интернет» на сайте гарантжилье.рф 

6 ноября 2013 года 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Квартал жилых домов по ул. Нахимсона-8 Марта в г. Смоленске. Первая очередь строительства. 

Информация о застройщике 

1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости 

«Гарант-жилье» 

2. Место нахождения Юридический адрес: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Исаковского, 

д. 5, каб. 202 

Фактический адрес: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Исаковского,  

д. 5, каб.101 

Отдел продаж: (4812) 38-98-96, (4812) 38-84-65 

3. Режим работы застройщика С 8.30 до 17.30, кроме субботы и воскресенья 

4. Государственная регистрация 

застройщика. 

Свидетельство о государственной регистрации от 06.09.2001 № 8635 

выданное Администрацией г. Смоленска; ЕГРН серия 67 №000228623 

ОГРН 1026701426553 присвоен Инспекций Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Промышленному району г.Смоленска  

16.09.2002 г. 

5. Учредители (участники) застройщика, 

процент голосов, которым обладает каждый 

из учредителей в органе управления 

юридического лица  

Общество с ограниченной ответственностью «Девелоперская компания» 

ОГРН 1126732001637 

Дата регистрации – 02.02.2012г. 

Адрес: 214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.99 

Процент голосов-33% 

Закрытое акционерное общество «Гестия»  

ОГРН 1026701450566 

Дата регистрации – 05.12.2002 г.  

Адрес: 214014, г.Смоленск, ул.Исаковского, д.5, офис 202. 

Процент голосов – 34% 

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-ЮБИКС»   

ОГРН 1106731005105 

Дата регистрации – 03.06.2010 г.  

Адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Исаковского 5-303 

Процент голосов – 33% 

6. Вид лицензируемой деятельности, номер 

лицензии, срок ее действия, орган, 

выдавший эту лицензию. 

Согласно п.6.1. ст.18 Федерального закона от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»   с 1 января 2010 года 

прекращается лицензирование деятельности строительства зданий и 

сооружений. 

В настоящее время ООО АН «Гарант-жилье» входит в некоммерческое  

партнерство саморегулируемая организация «Объединение смоленских 
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строителей», имеется свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№0305.02.-2011-6731038586-С-110 от 16.02.2011 г.  

Непосредственно строительство объектов осуществляется генеральным 

подрядчиком - ООО «ДСК» 

7. Финансовый результат текущего года, 

размер кредиторской задолженности на 

день опубликования проектной декларации 

Наличие собственных денежных средств – нет 

Финансовый результат текущего года – прибыль –103,6 млн. руб.  

Кредиторская задолженность на день опубликования проектной 

декларации: 76,1  млн. рублей.  

Дебиторская задолженность – 69,4 млн.руб. 

8. Проекты строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение 

трех лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации, с указанием места 

нахождения указанных объектов 

недвижимости, сроков ввода их в 

эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией и фактических сроков 

ввода их в эксплуатацию.; 

1. Проектирование 10 эт. 120 кв. жилого дома КПД №7 в IV микрорайоне 

г. Десногорска срок ввода по проекту – 4 квартал 2002 г., фактический 

срок ввода – 4 квартал 2002. 

2.Строительство 100 кв. жилого дома КПД №49а по ул.Рыленкова в 

г.Смоленске – 2003-2005 г.г. срок ввода по проекту – 2 квартал 2005 г., 

фактический срок ввода 3 квартал 2005 г. 

3. Строительство 10этажного 80-квартирного жилого дома по 

ул.Рыленкова №11а, в г. Смоленске срок ввода по проекту – 4 квартал 

2005 г., фактический срок ввода 4 квартал 2005 г. 

4. Строительство 10этажного 120-квартирного жилого дома по 

ул.Рыленкова №11б. в г. Смоленске срок ввода по проекту – 1 квартал 

2006г., фактический срок ввода – 2 квартал 2006 г. 

5. Строительство 10этажного 120-квартирного жилого дома по 

ул.Рыленкова №11в в г. Смоленске срок ввода по проекту – 2 квартал 2006 

г., фактический срок ввода 2 квартал 2006 г. 

6.Строительство 10-этажного, 120кв. жилого дома по ул.Кутузова №3а. в г. 

Смоленске, срок ввода по проекту – 4 квартал 2006 г., фактический срок 

ввода 4 квартал 2006 г. 

7.Строительство 10-этажного 80-квартирного. жилого дома по ул. 

Рыленкова  №9а (1 корпус) в г. Смоленске, срок ввода по проекту – 1 

квартал 2007 г., фактический срок ввода – 1 квартал 2007 г. 

8. Строительство 10-этажного 76 квартирного жилого дома по 

ул.Рыленкова №9а (2 корпус) в г. Смоленске, срок ввода по проекту – 2 

квартал 2007 г., фактический срок ввода – 1 квартал 2007 г. 

9. Строительство 10-этажного жилого дома №9а в мкр. Королевка в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2007 г., фактический срок 

ввода – 2 квартал 2007 г. 

10. Строительство 10-этажного жилого дома №7а в мкр. Королевка в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 1 квартал 2008 г., фактический срок 

ввода – 2 квартал 2007 г. 

11. Строительство 10-этажного жилого дома №54а по ул. Маршала 

Еременко в г. Смоленске,  срок ввода по проекту – 2 квартал 2008 г., 

фактический срок ввода – 4 квартал 2007 г. 

12. Строительство 10-этажного жилого дома №54 по ул. Маршала 

Еременко в г. Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2008 г., 

фактический срок ввода – 4 квартал 2007 г. 

13. Строительство 10-этажного жилого дома №3 (строительный по 



генплану) в мкр. Королевка в г. Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 

квартал 2008 г., фактический срок ввода – 3 квартал 2008 г. 

14. Строительство 10-этажного жилого дома №61А по ул. Рыленкова в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 2 квартал 2009 г., фактический срок 

ввода – 4 квартал 2008 г. 

15. Строительство 10-этажного жилого дома №30 по ул. Ударников в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2008 г., фактический срок 

ввода – 3 квартал 2008 г. 

16. Строительство 10-этажного жилого дома №32 по ул. Ударников в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2008 г., фактический срок 

ввода – 4 квартал 2008 г. 

17. Строительство 10-этажного жилого дома №5Б по ул. Гризодубовой в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 2 квартал 2009 г., фактический срок 

ввода – 3 квартал 2008 г. 

18. Строительство 10-этажного жилого дома №34 по ул. Ударников в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 2 квартал 2009 г., фактический срок 

ввода – 2 квартал 2009 г. 

19. Строительство 10-этажного жилого дома №34А по ул. Ударников в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2009 г., фактический срок 

ввода – 3 квартал 2009 г. 

20. Строительство 10-этажного жилого дома №36 по ул. Ударников в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2009 г. фактический срок 

ввода – 3 квартал 2009 г. 

21. Строительство 10-этажного жилого дома №38 по ул. Ударников в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2009 г., фактический срок 

ввода – 3 квартал 2009 г. 

22. Строительство 10-этажного жилого дома №36А по ул. Ударников в г. 

Смоленске,  срок ввода по проекту – 2 квартал 2010 г., фактический срок 

ввода – 3 квартал 2009 г. 

23. Строительство 10-этажного жилого дома №5А по ул. Валентины 

Гризодубовой в г. Смоленске,  срок ввода по проекту – 2 квартал 2010 г., 

фактический срок ввода – 4 квартал 2009 г. (3-4 подъезды) 1 квартал 2010 

г. – (1-2 подъезды) 

24. Строительство 10-этажного жилого дома №2А по ул. Валентины 

Гризодубовой в г. Смоленске,  срок ввода по проекту – 3 квартал 2010 г., 

фактический срок ввода – 2 квартал 2010 г. 

25. Строительство 10-этажного жилого дома №3А по ул. Валентины 

Гризодубовой в г. Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2010 г., 

фактический срок ввода – 4 квартал 2010 г. 

26. Строительство 10-этажного жилого дома №4А по ул. Валентины 

Гризодубовой в г. Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2010 г., 

фактический срок ввода – 4 квартал 2010 г. 

27. Строительство 10-этажного жилого дома №5В по ул. Валентины 

Гризодубовой в г. Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2010 г., 

фактический срок ввода – 4 квартал 2010 г. 

28. Строительство 10-этажного жилого дома №1А по ул. Валентины 

Гризодубовой в г. Смоленске,  срок ввода по проекту – 4 квартал 2010 г., 

фактический срок ввода – 4 квартал 2010 г. 

29. Строительство 10-этажного жилого дома №1Б по ул. Валентины 



Гризодубовой в г. Смоленске,  срок ввода по проекту –3 квартал 2011 года, 

фактический срок ввода – 4 квартал 2011 г. 

30. Строительство 10-этажного жилого дома №8 (строительный по 

генплану) в мкр. Королевка в г. Смоленске,  срок ввода по проекту (1 

очереди) - 4 квартал 2011 года, фактический срок ввода – 4 квартал 2011г., 

(2 очереди) -  3 квартал 2012 года., фактический срок ввода – 4 квартал 

2011 г. 

31. Строительство 10-этажного жилого дома №7 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г. Смоленске,  срок ввода по 

проекту – 3 квартал 2012 года, фактический срок ввода – 4 квартал 2011 г. 

32. Строительство 10-этажного жилого дома №6 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г. Смоленске,  срок ввода по 

проекту –3 квартал 2012 года, фактический срок ввода – 4 квартал 2011 г. 

33.Строительство 10-этажного жилого дома №4 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 2 квартал 2012 года, фактический срок ввода – 4 квартал 2011 г. 

34. Строительство 10-этажного жилого дома №3 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 1 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 4 квартал 2012 г. 

35. Строительство 10-этажного жилого дома №19 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 1 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 1 квартал 2013 г. 

36. Строительство 10-этажного жилого дома №21 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 1 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 2 квартал 2013 г. 

37. Строительство 10-этажного жилого дома №22 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 1 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 2 квартал 2013 г. 

38. Строительство 10-этажного жилого дома №23 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту -3 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 3 квартал 2013 г. 

39. Строительство 10-этажного жилого дома №24 (строительный по 

генплану) в микрорайоне «Королевка» в г.Смоленске, срок ввода по 

проекту - 3 квартал 2013 года, фактический срок ввода – 3 квартал 2013 г. 

 

Информация о проекте строительства 

1. Цель проекта строительства, этапы и 

срок его реализации, результаты 

государственной экспертизы проектной 

документации. 

Первая очередь строительства: 

Корпус №1- 8-ми этажный двухсекционный 42-квартирный жилой дом  

Начало строительства – 4 квартал 2013 года,  

окончание строительства -4 квартал 2014 года.  

Корпус №2 - 8-ми этажный двухсекционный 36-квартирный жилой дом  

Начало строительства – 4 квартал 2013 года,  

окончание строительства -4 квартал 2014 года 

Заключения органов специализированной экспертизы: 



Положительное заключение №67-1-4-0361-13 получено 03.10.2013г. 

2. Разрешение на строительство. Разрешение на строительство №RU 67302000-132 получено 06.11.2013 г. 

выдано Администрацией города Смоленска. 

3. Права застройщика на земельный 

участок, собственник земельного участка в 

случае, если застройщик не является 

собственником, границы и площади 

земельного участка, предусмотренные 

проектной документацией, элементы 

благоустройства. 

Право аренды земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:63 

площадью 6415 кв.м. на основании договора о передаче (уступке) прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка от 18 декабря 2012г., 

зарегистрировано 16.01.2013 г. Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии Смоленской области, 

номер регистрации 67-67-01/299/2012-579 

Вышеуказанный участок находится в государственной собственности и 

расположен по адресу: г. Смоленск, ул. Нахимсона - 8 Марта.  

Элементы благоустройства: проектом предусмотрена организация рельефа, 

площадок различного назначения (в т.ч. игровых детских, для отдыха 

взрослых, для сушки белья и т.д.), проездов и пешеходных дорожек, 

благоустройство и озеленение прилегающей территории, стоянка для 

автомашин. 

4. Местоположение строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости и их 

описание, подготовленное в соответствии с 

проектной документацией, на основании 

которой выдано разрешение на 

строительство. 

Площадка под строительство жилого дома находится в центральной части 

города Смоленска на пересечении улиц 8 Марта и Нахимсона. Строящийся 

дом расположен по адресу г. Смоленск, по ул. Нахимсона – 8 Марта 

(фактический почтовый адрес дома уточняется по окончании 

строительства).  

Первая очередь строительства - два корпуса: корпус №1 и корпус №2. 

Каждый корпус 2-х секционный жилой дом с помещениями общественного 

назначения в уровне первого этажа с подземной автостоянкой. Фундаменты 

– монолитные железобетонные, сборные – из фундаментных блоков. Каркас 

здания с 1 по 7 этажи – сборно-монолитный по системе КУБ 2.5 и КУБ 3V. 

Восьмой этаж - мансардный с устройством стропильной системы. Каркас 

автостоянки – монолитный железобетонный. Первые два этажа – мощный 

цоколь, облицованный клинкерной плиткой, на который вознесен основной 

объем здания. Отделка фасада – клинкерная плитка, высококачественная 

штукатурка по сетке, декоративные карнизы, элементы лепного декора из 

стеклофибробетона, кованные металлические элементы, остекление лоджий. 

Входы в торгово-офисные помещения арочные проемы. Кровельный 

материал – металлочерепица.  Наружные стены – кладка на клею из 

ячеистых блоков. Внутренние межквартирные стены - ячеистые блоки. 

Этажность – 8 этажей (8-й этаж – мансардный), размеры в осях корпус №1– 

20,2 х 62,92 м; корпус №2 – 35,6х 40,1 м. Высота первого этажа – 3,3  м; 

высота 2-7 этажей – 3,0 м; высота мансардного этажа – переменная. 

1 очередь строительства: 

 корпус №1: количество квартир – 42. Общая площадь квартир – 5172,6 

кв.м., общая площадь встроенных помещений общественного назначения – 

663,4 кв.м., общая площадь подземной автостоянки – 1069,2 кв.м., 

строительный объем – 31524,9 куб.м., количество м/мест встроенной 

автостоянки – 22, общая площадь здания -8279,4 кв.м. 

Номенклатура и структура квартир корпуса №1 предусматривает  наличие 1, 

- 2,-3,-4,-5,6-ти комнатные квартиры в соответствии с типовым решением. 

корпус №2: количество квартир – 36. Общая площадь квартир – 4771,6 кв.м., 

общая площадь встроенных помещений общественного назначения – 659,8 

кв.м., общая площадь подземной автостоянки – 1245,2 кв.м., строительный 

объем – 27410,8 куб.м., количество м/мест встроенной автостоянки – 36, 

общая площадь здания -7939,2 кв.м. 

Номенклатура и структура квартир корпуса №2 предусматривает  наличие 1, 



- 2,-3,-4,-5,7,-8-ми комнатные квартиры в соответствии с типовым решением. 

В корпусе №1 – помещения охраны, въезда в подземную автостоянку, 

электрощитовая, помещения уборочного инвентаря жилых секций, 

мусороприемочные камеры, насосная станция водоснабжения, венткамеры, 

встроенные помещения общественного назначения на первом этаже. 

Предусмотрена рампа въезда в подземную автостоянку, вдоль которой 

расположен пешеходный тротуар, ведущий к эвакуационному выходу. 

В корпусе №2 – электрощитовая, помещения уборочного инвентаря жилых 

секций, мусороприемочные камеры, насосная станция водоснабжения, 

торговые залы, административно-бытовые и служебные помещения 

магазинов промышленных и продовольственных товаров на первом этаже. 

Здания оборудованы пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000 кг, 

мусоропроводами с устройствами для очистки, дезинфекции и 

автоматическим пожаротушением, лестничными клетками, связывающими 

подземную автостоянку с подъездами жилых секций. 

Здание оборудуется поквартирным отоплением и горячим водоснабжением 

от теплогенераторов на газовом топливе, в помещениях общественного 

назначения горячее водоснабжение от электрических водонагревателей, 

холодным водоснабжением, канализацией, вентиляцией, газоснабжением, 

электроснабжением, автоматической пожарной сигнализацией. 

Предусмотрена диспетчеризация лифтов, телефонизация, телевидение.  

5. Количество в составе строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости 

самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме, гаражей и иных 

объектов недвижимости), передаваемых 

участникам долевого строительства 

застройщиком после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, а также описание 

технических характеристик указанных 

самостоятельных частей в соответствии с 

проектной документацией 

Число квартир в корпусе №1 -42 шт.  

Число квартир в корпусе №2 -36 шт.  

 Проектом предусмотрены встроенные помещения общественного 

назначения, магазины промышленных и продовольственных товаров на 

первом этаже, подземные автостоянки. 

 

Данные об этажности и площади квартир и нежилых помещений приводятся 

в Приложении № 1 к настоящей проектной декларации. 

 

6. Состав общего имущества в 

многоквартирном доме, которое будет 

находится в общей долевой собственности 

участников долевого строительства после 

получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию указанных объектов 

недвижимости и передачи участникам 

долевого строительства 

Лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, технический этаж площадью 80 кв.м, инженерные коммуникации, 

а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 

дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения. 



7. Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, перечень органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, 

представители которых участвуют в 

приемке указанных многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости. 

Разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию выдается Администрацией 

города Смоленска.  

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в 

эксплуатацию: 

1 очереди: 

корпус №1 -4 квартал 2014 года.  

корпус №2 -4 квартал 2014 года.  

Для получения разрешения к заявлению с просьбой о его выдаче 

прилагаются заключения ОГУ «Инспекция государственного архитектурно-

строительного надзора Смоленской области»  

8. Перечень организаций, 

осуществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы 

(подрядчиков). 

1. ООО «ДСК» - генеральный подрядчик. 

2. ОАО «Смоленскоблгаз»- наружные сети газоснабжения. 

3. ООО «Авантаж» - благоустройство территории. 

4. ООО «Высота» - монтаж лифтов, диспетчеризация лифтов. 

9. Иные договоры и сделки на основании 

которых привлекаются денежные средства 

для строительства (создания) 

многоквартирного дома, за исключением 

привлечения денежных средств на 

основании договоров. 

Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 

средства для строительства (создания) многоквартирного дома, за 

исключением привлечения денежных средств на основании договоров 

участия в долевом строительстве – не предусмотрены 

10. Планируемая стоимость строительства 

(создания) многоквартирного дома 

Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома – 

795 млн. рублей. 

11. Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договору.  

Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 

является залог земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031937:63 

площадью 6415 кв.м. по адресу г. Смоленск, ул. Нахимсона-8 Марта со 

строящимся на указанном земельном участке многоквартирным домом. 

12. Сведения о возможных финансовых и 

прочих рисках при осуществлении проекта 

строительства и мерах по добровольному 

страхованию застройщиком таких рисков.  

 

Финансовые и прочие риски не предполагаются. Добровольное страхование 

финансовых и прочих рисков не предусмотрено. 

 

 

 

                                 Главный бухгалтер 

                                 ООО «АН «Гарант-Жилье»                                                                       В.Н.Божков 

 

 

                                   Директор 

                                  ООО «АН «Гарант-Жилье»      В.Е.Шмидт 

 

 

 



План создаваемого объекта недвижимого имущества (приложение 1 к проектной декларации)  

Жилой дом по адресу г. Смоленск, по ул. Нахимсона – 8 Марта,  

на земельном участке с кадастровым № 67:27:0031937:63 площадью 6415 кв.м. 
Номенклатура и структура квартир предусматривает наличие 1 и 2,3,4,5,6,7,8-комнатных квартир в соответствии с типовым 

решением:          1-комн. квартиры –15     2-комн. квартиры -13   3-комн. квартиры -30        4-комн. квартиры -13  

5-комн. квартиры -2         6-комн. квартиры -3    7-комн. квартиры -1          8-комн. квартиры -1 

1очередь строительства корпус №1  (1-комн. квартиры – 5; 2-комн. квартиры -6;  3-комн. квартиры -20;   

                                                                   4-комн. квартиры -7;   5-комн. квартиры -1;   6-комн. квартиры -3)          

№№ 

квар

тир 

Планируем

ая 

площадь, 

кв.м 

Кол-

во 

комн. 

 

этаж 

№№ 

кварт

ир 

Планируе

мая 

площадь, 

кв.м 

Кол-

во 

комн. 

 

этаж 

№№ 

квартир 

Планируе

мая 

площадь, 

кв.м 

Кол-

во 

комн. 

 

этаж 

1 100,1 3 2 15 71,8 1 5 29 110,2 2 3 

2 127,0 3 2 16 119,7 3 5 30 124,4 4 3 

3 72,1 1 2 17 99,8 3 6 31 120,1 3 4 

4 120,0 3 2 18 126,7 3 6 32 110,2 2 4 

5 100,1 3 3 19 71,8 1 6 33 124,4 4 4 

6 127,0 3 3 20 119,7 3 6 34 119,7 3 5 

7 72,1 1 3 21 185,3 4 7 

8(ман

сарда) 

35 109,9 2 5 

8 120,0 3 3 22 241,1 4 7 

8(ман

сарда) 

36 124,1 4 5 

9 100,1 3 4 23 134,2 2 7 

8(ман

сарда) 

37 119,7 3 6 

10 127,0 3 4 24 227,0 6 7 

8(ман

сарда) 

38 109,9 2 6 

11 72,1 1 4 25 120,1 3 2 39 124,1 4 6 

12 120,0 3 4 26 110,2 2 2 40 227,0 6 7 

8(мансард

а) 

13 99,8 3 5 27 124,4 4 2 41 207,8 5 7 

8(мансард

а) 

14 126,7 3 5 28 120,1 3 3 42 235,0 6 7 

8(мансард

а) 



 
Площадь квартир является расчетной, с учетом балконов, лоджий, без применения понижающих коэффициентов. 

Офисное помещение № 1- 376,17 кв.м      Офисное помещение № 2 - 223,03 кв.м 

 

 

1очередь строительства корпус №2  (1-комн. квартиры – 10; 2-комн. квартиры -7;  3-комн. квартиры -10;   

                                 4-комн. квартиры -6;   5-комн. квартиры -1;  7-комн. квартиры -1;  8-комн. квартиры -1)          

№№ 

квар

тир 

Планируем

ая 

площадь, 

кв.м 

Кол-

во 

комн. 

 

этаж 

№№ 

кварт

ир 

Планируе

мая 

площадь, 

кв.м 

Кол-

во 

комн. 

 

этаж 

№№ 

квартир 

Планируе

мая 

площадь, 

кв.м 

Кол-

во 

комн. 

 

этаж 

1 140,6 3 2 13 114,7 2 2 25 114,5 2 5 

2 153,9 3 2 14 75,4 1 2 26 75,2 1 5 

3 140,6 3 3 15 73,7 1 2 27 73,5 1 5 

4 153,9 3 3 16 154,9 4 2 28 154,6 4 5 

5 140,6 3 4 17 114,7 2 3 29 114,5 2 6 

6 153,9 3 4 18 75,4 1 3 30 75,2 1 6 

7 140,4 3 5 19 73,7 1 3 31 73,5 1 6 

8 153,7 3 5 20 154,9 4 3 32 154,6 4 6 

9 140,4 3 6 21 114,7 2 4 33 219,1 4 7 

8(мансарда) 

10 153,7 3 6 22 75,4 1 4 34 142,4 2 7 

8(мансарда) 

11 260,4 7 7 

8(ман

сарда) 

23 73,7 1 4 35 139,3 2 7 

8(мансарда) 

12 287,6 5 7 

8(ман

сарда) 

24 154,9 4 4 36 293,4 8 7 

8(мансарда) 

 
Площадь квартир является расчетной, с учетом балконов, лоджий, без применения понижающих коэффициентов. 

Помещение №1 магазин промышленных товаров – 283,45 кв.м       

Помещение №2  магазин продовольственных товаров – 363,05 кв.м 

 

                                        Директор 

ООО «АН «Гарант-Жилье»      В.Е.Шмидт 


