
(п роЕItтнАя дЕItлАрАция

Объект: <<Жилые дома со встроенным14 нежltлыми помещениям1.1, подземным паркингом, трансформаторной
подстанцией, расположенные по адресу: Самарская область, горол Самара, Железнодороrкный район, ул.

FIовожелябовская. Il этап стролtтельстваD. (Жилойl дом ЛЪ3, секции 3,4,3,5)).

по адресу: Росслrйская Федерzrчия, Самарская область, г. Самара, ул. Новожелябовсtсая

Общество с ограниченной ответственностью <Желябово> публикует настоящую декларацию в
соответствиLl, в порядке и условlIях, устаrlовленных требованлlямIл cT.2,3,79,20,2l Федерального Закона
Л! 2I4-ФЗ от 30.12.2004 г. <Об участиtt в долевом стро}lтельстве многоквартирных домов п иных объектов
tIедвия(имости и о внесенrlи изменениt:i в некоторые законодательные акты Россилiскоl:i ФедерацIlи).

г. Самара <09> лекабря 20l4 г,

Фирменное наименование
застроЙ щика

Общество с огранi4tIенной oTBeTcTBeHHocтblo <Желябово>, сокращенное название
ооо кЖелябово>.

2. местонахождение 443045, г. Самара, ул. Пе.Iерская, д. 20А

J. Режим работы
застройщика

Понедельник пятница: с 9.00 до 18,00 ч.

Суббота и воскресенье - выходные дни.
4. Государстве н ная

регистрац14я застройщика
ООО кЖелябово> зарегистрировано в качестве юридического лица l 9 декабря 20 1 З г
за ocHoBHbi м государствен ны м регистрацион ным номером :

ОГРН l l ЗбЗ 1 60 l 227 l Свидетельство серии 63 Ns 005785269
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ООО
кЖелябово>:
серия бЗ Лl 00_57852З7, выдано ИФНС по Ок,гябрьскому району г. Самары.
инн 63 lб l939з8

5. Информашия об
ччDедителях застпой ши ка

Граrкдане РФ: гр. Чулаев Николай Иванови.t, доля в уставном капитале 80%; Чулаев
Евгений Николаевttч, доля в ycTaвHo]vl капитале 20 %о

6, Проекты стро14тел ьства
многоквартирных домов
и/или иных объектов
недвижимости! в которых

принимал участие
застроЙщик в течение З-х
лет, предшествующих
опубл икованию проектной
деклаDаши и

7. Вид лицензируемой
деятельности; номер
лицензии; срок действия
лицензии: орган, выдавший
лишензию

нет

8. Величина уставного
капитала

l 0 000 ([есять тысяч) рублей

9. Фttнансовы й ре-]ультат
текчшего гола

0

l0. Размер креди,горской
задолженности на денt
опубли кован", про.пr"ой
декларации

З88 672 5 l4 рублей

в том числе задол)t(енность перед креди,гующими организациями 0 рублей

1l Размер дебиторской
задол)ltенности

lбl 384 79l рублей

1) Щенежные средства,
вложенные в строительство
объекта.

519 755 026 рублей

l] IJель проекта
строительства и э,гапы его

реализации.

строиr,ельство объекта: <}килые дома со встроенными не)килыми помещениями,

подземным паркингом, трансформаторной подстанцией, расположенные по адресу:

Самарская область, горол Самара, Железнодорожный район, ул. Ново}келябовская. lI

этап строительства). <Жилой дом ЛЪЗ секц1.1и З.4,3.5). 
,а/
2



Сроки реализации проекта Начало строиТельства: декабрь 2014 r,
планируемый срок получения разрешен1,1я на ввод объекта в эксплуатацию: май 2017г

Резул ьтаты
государственной
экспертизы проектной
документации

t l0JlOжительное заключение негосударственной экспертизы ооо <Региональный центр
независимой экспертизы)> от <07> ноября 20I4 г. Л9 63-1_2-0054-14
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
деЙствующИх на территОрии РФ, I,i предусмаТриваюТ безопасную для жизни и здоровья
лt,одей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими ,-,apr.*ur"
мероприяти й.
проектная документац1.1я соотве,гствует требованиям нормативно-технических
докчментов и регламентов.

Разрешение на
строительство

Права застройщика на
земельный участок населен ны х пун ктов, разрешенЁое llc пол ьзова Н 1.1e: м ногоквар-глlрные дома свыше _5

эталtеii за лределам14 llсторичесl(ой части города.
зепцельный участок прLlнадле)liит ооо кжелябово> на праве собственности. что
подтвер)I(дается Свидетельством о государственной регt.tстрации права серии бз-Ан
l22408, выданным 21 .08.20l4 Управлен1-1ем Фелеральной слуlкбы iосуларственной
регистрации. кадастра и картографrли по Самарской области, о LleM в Едином
государственном реестре лрав на недвижимое t4мущество и сделок с ним 21.08.20l4
сделана записЬ регистрацl.lИ JYg 63-6З-0 l/056/20l4-286, Кадастровый номер:
бЗ:01 :0l 04004:271З,

Границы и площадь
земельного участка,
предусмотренной
проектной документацией,
элементы бл агоустройства

ЗемельньlЙуЧaстoкpaсПoЛo)кеНпoaДpесy:Сaпlаpскаяo@
Железнолорояtный райrон, ул. Новояtелябовская, Площадь участка - 24 бl0 кв.м.
в ходе благоустройства предусмотрена организация; автомобtrльных проездов с
асфальтобетонныl\4 покрытlIеN4 (ширllноri 6,00м); пешеходных тротуаров с покрытием
из бетонной плI4ткИ по ГоСТ l 7608-9 l ; устройство площадкИ под контейнеры для
мусора; озеленения террIrтории - газон с внесением плодородного слоя и посевом трав,
посадкоЙ KycтapH1.1Ka; места парковок автомобилей; детских и спортивных площадок и
плош{адок для отдыха взl]ослого населен14я

Конструктивные решен ия

Фунламент монt,lлитныЙ ж/бетонный ростверк со сваГlным основанием.
Огражлающl4е конструкци и вы пол нен ы I..1з керамзитобетон ны х блоков с
утеплением по cl,]cтeN4e <Лаэс-М>.
Чистовая отделка tРасала по clicTeN4e кЛаэс-М>. ГIервый этаlк
системе ве нтI.1л 1.Iрчемого iРасада.

двуслойные: из керамзитобетонных блоков кпр-пр-39-35-900 и керамического
кирпиtIа КР-р с заполнением зазора;кесткой минераловатной плитой,
Мех<комнатные перегородк}i - иЗ керамзитобетонных блоt<ов кпр-ttр-39-з5-900
кровля - плоская с организованным внутренним водостоком.

последующим

керамогранит по

описание технических
характеристик указанных
выше самостоятельных
частей в соответствии с
проектной документацией

Секцlrя (подъезд) 3.4
Коли.tество этажей - l9 эт..
На первом эта){е - кварт1lры и нежилые помещения. На 2-18 эта)ках размещены
квартиры. Высота подвального этажа 2,60 метра (от пола ло пола), высота l - l 8 этаж -З,Oметра (от пола ло пола).
Секция (подъезд) 3.5
Количествt_l lтажей - ]5 ll ,

На первопл эта)l(е - квартирь1 1.1 не)I{lллые помеu{ения. На2-24 этажах раз]Vlещеныквартиры. Высота подuапо"о.о bral,u 2,60 метра (от пола ло пола), высота 1-24 этах<ей
-3,0метра. (от пола ло пола)

Коли.Iество в составе
строящегося
(создаваемого)
многоквартирного дома
и/или иного объекта
недвижимости
самостоятел ьных частей
(r<вартир, гаражей и/или
иных объектов
недвижимости),
передаваем ы х участни кам
долевого стро ител ьства
после полччения

ищиком DазDешения

Секцl,tя (подъезд) 3,4
Общая площадь KBapTlIp - 4 729,7 KB.pr.
общее колtltlество квартир - 89 шт.
- в том чl,iсле:

l-хкомнатных - 55 кв.
2-хкомнатных- l7 кв.
З-хкомнатных - l7 кв.

(с учетом балконов/лоджий с коэф.0,3/0,5)

Секцпя (подъезд) 3.5
общая ллоцlадь квартир - 7 946,З9 кв.м.
Общее количество квартир - l 67 шт,
- в том Llисле:

|-хкомнатных - 1l9 кв,:

(с учетом балкогtов/лодхtий с коэф.0,3/0,5)



на ввод в эксллуатацию
многоквартирного дома
1,1/Iiл и 14ного объекта
недви}I(имости.

2-хкомнатных 4В кв

22. Состав общего имущества
в доме

в общей долевой собственности булут находиться по]чlещения обtцего пользования:
лестн ич 1-1ые клеткl1, обш l te коридоры, воломерны й узел, электрощитовая,
Электрощитовая лифтов. комната уборочного инвентаря, техподполье и техниLlеские

кор14доры. Щоля каlttдого собственника в обu]ем имуществе будет определена
пропорционально общей плошади помещений, прr,rобретаемых в собственность.
Фактическая лоля булет определена после l,iзготовления технического паспорта здания.

-J План t.tlэyeM ая с,гои I\4 ость
строител ьства

4 549 528 540 рублей, с у.lе,гоi\4 сто1.1N,lости инжеFIерньiх сооружений и сетей,
благоустро йства п р 14л е гаю шi] х,герр итор и й. I]асходов на прода)iу.

24. Органы власти и

организации,
представители которых

участвуют в приемке
объектов ж1.1лого

ком плекса

Государстве н ная l{ FIс пе l( ц1,1я стро}лтел ь но г0 надзора;
Адм и нистрация городского округа Самара;
Роспотребнадзор по Самарской области:
Средне-Поволя{с кое У правлен tte Фе,rеральноii слчжбы гlо экологическому.
тех нол о гI] tl еско]\4 ) ll а-гоý4 но\4 у на j(,]opy.

Управленtrе гOсчдарстl]енного по)(арного надзора ГУ МЧС Россt.tи по Самарской
областl.t.
Э r<c плуатирующl Ie ol] га н 14за ци I,t городс кого о круга Cab,ta lэа.

25 Возмоrкные финансовые и

проLlие риски прl4

осуществлении проекта
стро ител ьства

В ctPepe предпринимательской леятельности обстоятельством, освобох<дающим от
обязательств, являетсri воздействие непреодолI{N4ой силы, т.е. землетрясение,
наводненr.iе ll.т.д., а так){е военные деГiствия. эпllдеN4ии, забастовкrл, запретительные
меры государственны\ органов: объявленttе карантI,]на, запрещение торговли в paNIKax
N4е)кдународных санкциl'i и т.д. Такиtе существу}от риск1,1 роста цен на товары, рабо,гы
услуги, изменен1,1е cTaBKI-.] реtРr,rнансированr,Iя l_{Б РФ, нестабильность законодательной
базы, чTo в окоl]ttательном итоге вл1.Iяет на себестоимость строительства.

2.6 Иные договоры l,t сделки,
на основан].]и которых
привлекаются дене)кные
средства для строительства
(созлания)
м ногоквартирного дома и

(или) иного объекта
недtsи)l(l.Jмост14 за
liСкЛЮЧен t,Iеl\4 пр1,1 ВЛеЧе н ия

дене)кных средств на
ос HoBaH1.1 rl договоров
уLIастия в долевом
строительстве

21. Информачия о способе
обеспечен ия испол нения
обязател ьств застройtшика
по договорч.

- Залог в порядке, предусмотренноi\4 статьями 1З-l5 Федерального закона:Yс 214-ФЗ от
З0.I2,2004 гола кОб )/частиl{ в долевом стро1.1тельстве многоквартирных домов I,1 иных
объектов недви)I(I.1N4остI4 1,I о BHeceH1.1li tlзп,tенений в неко,горые законодательные акты
Росслttiской фелерацtl и>

- Страхование грал<ланской ответсгвенносl,tl застройutика за неисполнение l1лl1

НенаДле)Iiацее 1.1сполненlле обязательств по передаче )tилого помещения участнику
долевого строительства по договору в порядке] установленном статьей l -5.2
Федерального закона }l9 2l4-ФЗ от j0. l2.2004 года кОб участиtl в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвия(имости и о внесении
изменен и й в некоторые законода,гел ьн ые акты Российrской Федераци и>.

)о Пере.tень организацl.r й,

осуществляюших основные
строLJтел ьно-монтаж ные lt

другие работы
(подрялч иков)

llолрялчlлrс ООО кГ'оризонтц (ИНН/КПП бЗ j0063 ]69/6З j00l00l, ОГРН
lI46ЗЗ0O0j467. гор. a,rpec: 443_5j_5. Сап,lарская область. Волrкский район, с, Лопатtrно,
чл. Бllатьев Глyбсlкilвых. д. 2. копц. ). Свлtдетельство СРО 0007.11-2009-63 l60427 l3-C-
029 от 02,01 .20 |zl, выланное СРо I-1П <СРо <Самарская гllльдия строltтелей>.
Проектировrurrк ООО <<ВоrrгаРеглtонПросl<т> (ИНН 63 lбl l78Зl КПП 63 l60l00l
Юр. алрес: 44]886. г.Сап,rара. ул.Ми.rурr,rна, l41 -94. Свидетельство СРо Ns 0048.05-
2009-6j lб ] 178З l-П-()з8 от 15.10.2012г., выданное СРо НП кГдПП>).

б-ыщеЁ

K*Ь.*=/',*jФ--оЗlбt9'-n't,
\{/зсз |ЬýУ

Прелсlави гель по доверенносl rr ООО ,, ычук Л,В.
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