
  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Генерального директора  

 ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI» 

от 20.11.2008 г. № 11   

  

Проектная декларация 

 строящегося 14-17-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями №III 

по Генеральному плану 

(второй пусковой комплекс второй очереди)  

Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд. 

  

  

  

Ι. Информация о застройщике 

  

1. Фирменное наименование, место нахождения, 

 режим работы застройщика 

  Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РАЗВИТИЕ-XXI» 

(ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI»)  

  Место нахождения: 141070, Московская область, г.Королев, ул.Пионерская, 

д.1 

  Режим работы 

застройщика: 

понедельник - пятница; с 09-00 до 18-00 

  

2. Государственная регистрация застройщика: 

  Дата регистрации 27 апреля 2000 г 

  Регистрационный номер 50:45:01908 

  Регистрирующий орган Московская областная регистрационная палата  

  ОГРН 1025002028721 

  ИНН 5018060377 

  КПП 501801001 

3. Учредители застройщика 

  Гр. РФ Скворцова Валентина 

Антоновна 

Обыкновенные акции 19% 

  Гр. РФ Рахматуллин Ришат Рахимович Обыкновенные акции 19 % 

  Гр. РФ Рубина Ирина Александровна Обыкновенные акции 19 % 

  Гр. РФ Алиев  Ровшан Гамид оглы Обыкновенные акции 10 % 

  Гр. РФ Кияшко Нелли Васильевна Обыкновенные акции 10 % 

  Гр. РФ Астраханцева Валентина 

Николаевна 

Обыкновенные акции 9 % 

  Гр.РФ Коссовская Валентина 

Эдуардовна 

Обыкновенные акции 8 % 

  Прочие Обыкновенные акции 6 % 

4. Проекты строительства многоквартирных домов и иные объекты недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в течении трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной декларации. 
 

  Жилой дом, М.о, г. 

Балашиха, Мкр. 25, 

Северный проезд, д. 1 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: октябрь 2006 г. 

Фактический срок ввода: октябрь 2006 г. 

  Жилой дом, М.о, г. Щелково, 

Пролетарский пр-т, д. 9, 

корп. 3 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: ноябрь 2006 г. 

Фактический срок ввода: март 2007 г. 

  Жилой дом, М.о, г. 

Красноармейск, ул. Гагарина 

д. 4, корп. I, II (адрес: 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: февраль 2008 г. 

Фактический срок ввода: декабрь 2007 г. 



г.Красноармейск, 

ул.Гагарина, д.2) 

  Жилой комплекс «КОМЕТА» - строительство двух многоэтажных домов, детского сада на 

45 мест и трехэтажного гаражного комплекса на 300 машино-мест  МО. г. Мытищи. ул. 

Трудовая, корп.67, 66, 69 

  Жилой дом, М.о., г. 

Мытищи, ул. Трудовая, корп. 

67 (адрес: 1-ый Трудовой 

пер., д.7) 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: июнь 2008 г. 

Фактический срок ввода: май 2008 г. 

  Жилой комплекс «СОЗВЕЗДИЕ» -строительство трех жилых домов переменной этажности  

и здание Администрации, МО. г. Ивантеевка. Студенческий проезд. 

  14-17 этажный Жилой дом, 

М.о., г. Ивантеевка, ул. 

Луговая, д. 1 

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: декабрь 2007 г. 

Фактический срок ввода: июль 2008 г. 
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Лицензия 

  Дата регистрации 02 августа 2004 г 

  Регистрационный номер ГС-1-50-02-27-0-5018060377-025346-2 

  Наименование лицензирующего 

органа 

Федеральное агентство по строительству и 

жилищно–коммунальному хозяйству 

  Разрешает осуществление Строительство зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с государственным 

стандартом 

  Срок действия по 02 августа 2009г 

6 

  

Сведения о величине собственных средств, финансовом результате текущего года, 

размере кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации 

  Наименование показателей          Ед. измерения Сумма 

  Кредиторская задолженность 

Прибыль 

руб. 

руб. 

45 692 398 

8 167 268 

  

  

ΙΙ. Информация о проекте строительства  
  

1. Информация о проекте строительства 

  Цель проекта строительства, этапы Строительство 14-17-ти этажного жилого дома 

со встроенными нежилыми помещениями №III 

по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) по адресу: 

Московская область, г.Ивантеевка, 

Студенческий проезд. 

Этапы: 

- разработка проекта; 

- оформление прав на земельный участок; 

- получение разрешения на строительство; 

- строительство; 

- ввод в эксплуатацию. 

  Cроки реализации Начало - IV квартал 2008 г. 

Окончание - IV квартал 2011 г.  

 

  Результаты государственной 

экспертизы проектной документации 

Получено положительное заключение проекта 

№ Э-3-672-2007  Государственной экспертизы 

от 16.10.2007 ГУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

2. Разрешение на строительство 

  Сроки действия с 18 ноября 2008г. до 30 ноября 2011г. 

  Номер №RU50325000-131/08 

  Наименование органа Администрация г.Ивантеевки Московской 

области 

3. Права застройщика на земельный участок 

  Вид права Аренда      

  Основание             Постановление Главы города Ивантеевки 



Московской области №1628 от 30.10.2008 г.  

Договор аренды земельного участка № 826 от  

30.10.2008 г. зарегистрирован в Управлении 

Федеральной регистрационной службы по 

Московской области 17.11.2008 г.  

№ 50-50-43/019/2008-123 

  Собственник земельного участка Муниципальное образование городского округа 

«г.Ивантеевка Московской области» 

  

  Границы и площади земельного участка 

по проекту, предусмотренных 

проектной документацией 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

Московская область, г.Ивантеевка, 

Студенческий проезд,  

общей площадью 4621 кв.м  

Границами участка являются: с севера - 

Студенческий проезд;  

с востока - существующая жилая застройка и 

автостоянка; 

 с юга - административное здание и здание 

дворца культуры; 

 с запада - участок первой очереди 

строительства. 

  

  

  

  

  

  

Элементы благоустройства 

  

  

  

  

Элементы благоустройства, предусмотренные 

проектной документацией: 

проезды асфальтобетонные, гостевые стоянки и 

тротуары из тротуарных плит 

площадки: для детей, отдыха,  хозяйственные, 

для выгула собак  

малые архитектурные формы 

газоны 

зеленые насаждения 

  

4. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома 

  14-17-этажные кирпично-монолитные 

дома со встроенными нежилыми  

помещениями 

  

Московская область, г.Ивантеевка, 

Студенческий проезд 

  

  

5. 

  

Количество и состав  квартир и нежилых помещений в строящемся многоквартирном 

доме. 
 

   Количество квартир, 

нежилых помещений 
                      

Всего: Секция IIIБ – 

14 этажей 

Секция IIIА – 

17 этажей 

Секция IIIВ – 

14 этажей 

  в том числе 

  

  

однокомнатных  

(Общая/Жилая площади) 

                                  

двухкомнатных  

(Общая/Жилая 

площади)                                     

             

  

трехкомнатных  

(Общая/Жилая площади) 

  
Нежилые помещения 

  

  

  

Общая площадь квартир 

184  

квартир 
  

  

84 

  

  

  

84 

  

  

  

16 
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52 квартиры 
  

  

26 

- 43,45/16,56 

м2 

- 45,19/18,52 

м2 

  

26 

- 67,26/32,82 

м2 

- 72,67/32,67 

м2 

  

Нет 

  

  

  

80 квартир 
  

  

32 

- 44,16/18,30 м2 

- 45,39/19,53 м2 

  

32 

- 73,08/37,77 м2 

- 78,08/43,14 м2 

  

16 

- 78,79/50,36 м2 

  

  

2 

- 157,13 м2 

- 132,64 м2 

52 квартиры 
  

  

26 

- 43,45/16,56 м2 

- 45,19/18,52 м2 

  

26 

- 67,36/32,82 м2 

- 72,67/32,77 м2 

  

Нет 

  

  

  

2 

- 73,71 м2 

- 112,74 м2 



  

Общая площадь нежилых 

помещений 

  

Площадь жилого дома  
 

  

11 057,42 

м2 

  

  

662,67 м2 

  

  

15 854,03 

м2 

  

  

2 

- 112,74 м2 

-73,71 м2 

5.1. Техническое описание квартир  

  Стены и перегородки - межквартирные -  (керамзитобетонные блоки тол.190мм с 

штукатуркой); 

- межкомнатные (монолитные со шлифовкой, 

керамзитобетонные блоки тол.90 мм с штукатуркой, 

позагребневые перегородки тол.80 мм с затиркой швов, 

полнотелый кирпич с штукатуркой). 

  Полы - в комнатах – цементная стяжка 100% 

- в санузлах – (выравнивающая стяжка). 

  Потолки Монолитная плита перекрытия 

  Двери Входные двери – типовые из оргалита, окрашенные  

Межкомнатные двери не устанавливаются 

  Остекление - окна и балконные двери двухкамерные стеклопакеты из 

поливинилхлоридных профилей белого цвета. Установка 

подоконников и отливов; 

- балконы и лоджии – однослойное остекление в 

алюминиевом профиле. 

  Сантехнические работы 

  

- горячее и холодное водоснабжение  выполняется в объеме 

проекта – монтаж стояков с выполнением трубных разводок 

по санузлам; 

-. установка счетчиков горячей и холодной воды с 

опломбированием в местах установки;  

- фекальная канализация – выполняются стояки с установкой 

необходимых фасонных частей с поэтажными заглушками,  

 в санузле без выполнения трубных разводок для 

подключения сантехприборов (ванн и моек , умывальников). 

Унитаз (отечеств.производства) устанавливается с 

подключением.  

Установка внутриквартирного пожаротушения. 

  Электромонтажные работы 

и слаботочные системы 

  

  

- Электромонтажные работы выполняются в объеме проекта. 

Установленная мощность – 10 кВТ   

Электроплиты не поставляются и не устанавливаются. 

Поквартирные счетчики устанавливаются.  

- Телевидение, телефонизация  выполняются в объеме проекта 

на конечное устройство без ввода в квартиры. Радиофикация 

выполняется с вводом в квартиру. 

-  Пожарная система ППА выполняется в объеме проекта. 

Автономные пожарные извещатели устанавливаются. 

  Отопление 

  

Система отопления выполняется в объеме проекта. 

Устанавливаются конвекторы фирмы  «Сантехпром» или 

любой отечественный аналог 

6. Функциональное назначение и техническое описание нежилых помещений  

  На первом этаже располагаются встроенные нежилые помещения  общественного 

назначения без конкретной технологии,  в количестве 6 помещений, общей площадью  

662,67 м2 

Подготовка под чистовую отделку, которая будет выполняться по индивидуальным 

заказам будущих собственников. 

7. Состав общего имущества 

 В состав общего имущества входят: 

Подвальные и чердачные помещения, тамбуры, коридоры, вестибюли, помещения 



консъержа, колясочные, электрощитовые, лестницы, лестничные площадки, лифты, 

лифтовые шахты, лифтовые холлы, камеры отходов.  

8. 

  

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося дома 

 Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

IV кв. 2011 г. 

 Перечень органов  государственной 

власти, представители которых участвуют 

в приемке построенного многоэтажного 

жилого дома: 

  

  

Перечень органов местного 

самоуправления, представители которых 

участвуют в приемке построенного 

многоэтажного жилого дома: 

  

 

 

Главное Управление Госстройнадзора 

  

 

Администрация Ивантеевского 

муниципального района Московской области 

Управление Архитектуры и 

Градостроительства Ивантеевского района 

(УАиГ) 

 

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 

 Изменение действующего законодательства в сторону увеличения налогов и сборов. 

Повышение цен на строительные материалы, работы и стоимость машин и механизмов, на 

услуги строительных организаций. 

Увеличение соответствующими органами государственной власти или местного 

самоуправления базовой ставки арендной платы либо других составляющих формулы 

расчета арендной платы за землю. 

Увеличение ставки рефинансирования. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажорных обстоятельств. 

  

9.1 Планируемая стоимость строительства 

    

642 549 тыс. рублей 

  

10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчиков) 

  № п/п Наименования Лицензия 

  1 ООО «Строй-Инвест-К» 

  
ОГРН 1075018013894 

ИНН 5018121245 

КПП 501801001 

  

  

  
  

Регистрационный номер ГС-1-50-02-27-0-

5018121245-033894-1 от 19.11.2007 

Наименование лицензирующего органа 
Федеральное агентство по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству 

Разрешает осуществление строительства 

зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности в соответствии с 

государственным стандартом 

Срок действия  по 19.11.2012 

  

11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору  

  В соответствии с условиями закона № 214-ФЗ от 30.12.04 в обеспечение исполнения 

обязательств застройщика по договору, с момента государственной регистрации договора у 

участников долевого строительства считаются находящимися в залоге право аренды на 

земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома, 

и строящийся (создаваемый) на этом земельном участке многоквартирный дом. 

  

12. Иные договоры и сделки, на основании 

которых привлекаются денежные 

средства для строительства 

  

    Отсутствуют 

 



Подлинник проектной декларации хранится у застройщика (ЗАО «РАЗВИТИЕ-XXI») по адресу:  

141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.1, опубликована на сайтах www.npsi.ru, 

www.5165050.ru 

  

                                                                                              Дата размещения  21 ноября 2008 г. 

  

Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел I пункта 6 читать в следующей редакции:  

Кредиторская задолженность - 66 638 607 руб., Прибыль - 8 297 454 руб.  

Приказ №14 от 11.01.2009 г.  

Дата размещения изменений 12 января 2009 г  

  

Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №II по Генеральному плану (первый пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел I пункта 6 читать в следующей редакции:  

Кредиторская задолженность – 61 577 670 руб., Прибыль – 10 370 827 руб.  

Приказ №2 от 02.04.2009 г.  

Дата размещения изменений 10 апреля 2009 г.  

  

Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №II по Генеральному плану (первый пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел I пункта 6 читать в следующей редакции:  

Кредиторская задолженность – 40 906 000 руб., Прибыль – 10 569 000 руб.  

Приказ №4 от 15.07.2009 г.  

Дата размещения изменений 17 июля 2009 г.  

  

Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №II по Генеральному плану (первый пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел I пункта 6 читать в следующей редакции:  

Кредиторская задолженность – 109 434 тыс.руб., Прибыль – 11 306 тыс.руб.  

Приказ №5 от 19.10.2009 г.  

Дата размещения изменений 21 октября 2009 г.  

  

Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел II пункта 10 читать в следующей редакции:  



 

№пп Наименование Свидетельство 

  

1. 

  

Общество c ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Инвест-К» 

ОГРН 1075018013894 

ИНН 5018121245  КПП 501801001 

Свидетельство №0193-2009-5018121245-С-

035 о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдано 

Некоммерческим партнерством «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» саморегулируемая 

организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

регистрационный номер в государственном 

реестре саморегулируемых организаций: 

СРО-С-035-09092009 

Начало действия с 16.12.2009г., 

действительно без ограничения срока и 

территории. 

 

Приказ №7 от 25.12.2009 г.  

Дата размещения изменений 25 декабря 2009г  

  

Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №II по Генеральному плану (первый пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел I пункта 6 читать в следующей редакции:  

Кредиторская задолженность – 96 871 тыс.руб., Прибыль – 11 185 тыс.руб.  

Приказ №1 от 17.03.2010 г.  

Дата размещения изменений 22 марта 2010 г.  

  

Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел I пункта 3 читать в следующей редакции:  

3. Учредители застройщика 

  Гр. РФ Скворцова Валентина Антоновна Обыкновенные акции 24% 

  Гр. РФ Рахматуллин Ришат Рахимович Обыкновенные акции 19 % 

  Гр. РФ Рубина Ирина Александровна Обыкновенные акции 19 % 

  Гр. РФ Кияшко Нелля Васильевна Обыкновенные акции 11 % 

  Гр. РФ Астраханцева Валентина 

Николаевна 

Обыкновенные акции 16 % 

  Гр. РФ Ушакова Вера Ивановна Обыкновенные акции 11 % 

 

Приказ №2 от 15.04.2010 г.  

Дата размещения изменений 26 апреля 2010 г.  

  

Изменения в проектную декларацию  



Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел 1 пункта 6 читать в следующей редакции:  

Кредиторская задолженность - 101315 руб., прибыль - 11705руб.  

Приказ №3 от 28.04.2010 г.  

Дата размещения изменений 10 мая 2010 г.  

  

Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел II пункта 10 читать в следующей редакции:  

 

№пп Наименование Свидетельство 

  

1. 

  

Общество c ограниченной 

ответственностью 

«Строй-Инвест-К» 

ОГРН 1075018013894 

ИНН 5018121245  КПП 501801001 

Свидетельство №0193.1-2010-5018121245-С-

035 о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдано 

Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», основанное на 

членстве лиц, осуществляющих 

строительство, регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых 

организаций: СРО-С-035-09092009 

Начало действия с 22.04.2010г., 

действительно без ограничения срока и 

территории. 

 

Приказ №3 от 28.04.2010 г.  

Дата размещения изменений 10 мая 2010 г.  

 

  

Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями №III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд  

 

Раздел 1 пункта 6 читать в следующей редакции:  

Кредиторская задолженность - 253459936 руб., прибыль - 14003090руб.  

Приказ №9 от 14.10.2010 г.  

Дата размещения изменений 28.10.2010 г.  
 

 

 Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными помещениями № III по  Генеральному плану (второй пусковой комплекс 

второй очереди) по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д 



 

Раздел I пункт 3 читать в следующей редакции: 

3. Учредители застройщика 

  Гр. РФ Скворцова Валентина 

Антоновна 

Обыкновенные акции 24% 

  Гр. РФ Рубина Ирина Александровна Обыкновенные акции 19 % 

  Гр. РФ Кияшко Нелля Васильевна Обыкновенные акции 19 % 

  Гр. РФ Астраханцева Валентина 

Николаевна 

Обыкновенные акции 19 % 

  Гр. РФ Ушакова Вера Ивановна Обыкновенные акции 19 % 

 

Приказ № 15 от 27.12.2010 г.  

Дата размещения изменений 27 декабря 2010 г. 

 
 

 

 Изменения в проектную декларацию  

Закрытого акционерного общества "РАЗВИТИЕ-XXI" строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) по адресу: 

 Московская область, г.Ивантеевка, Студенческий проезд 

 

   

   Раздел I пункта 6 Проектной декларации в следующей редакции: 

6 Сведения о величине собственных средств, финансовом результате текущего года, 

размере кредиторской, дебиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации 

 Наименование показателей 

 

Кредиторская задолженность 

Дебиторская задолженность 

Прибыль 

Ед.измерения 

 

руб. 

руб. 

руб. 

 

Сумма 

 

319074875 

78651544 

11853683  

 

 

Приказ № 11 от 31.03.2011 г.  

Дата размещения изменений 31 марта 2011 г. 

 
 

Изменения в проектную декларацию 

Закрытого акционерного общества «РАЗВИТИЕ-XXI строящегося 14-17-ти этажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану 

(второй пусковой комплекс второй очереди) по адресу: Московская область, г. 

Ивантеевка, Студенческий пр-д 

 



Раздел I пункта 6 читать в следующей редакции: 

 

6. 

 

Сведения о величине собственных средств, финансовом результате, размере 

кредиторской,  

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации 

 Наименование показателей Ед.измерения Сумма 

 Кредиторская задолженность руб. 363 093 964 

 Дебиторская задолженность руб. 94 853 329 

 Прибыль руб. 13 988 348 

 
 

Приказ №17 от 18.07.2011 г. 

Дата размещения изменений 28 июля 2011 г. 
 

 
 

Изменения в проектную декларацию 

Закрытого акционерного общества «РАЗВИТИЕ-XXI строящегося 14-17-ти этажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану 

(второй пусковой комплекс второй очереди) по адресу: Московская область, г. 

Ивантеевка, Студенческий пр-д 

 

Пункт 6 раздела I читать в следующей редакции 

 

6. 

 

Сведения о величине собственных средств, финансовом результате, размере 

кредиторской,  

дебиторской задолженности на  день опубликования проектной декларации. 

 Наименование показателей Ед.измерения Сумма 

 Кредиторская задолженность руб. 333 709 040 

 Дебиторская задолженность руб. 51 230 314 

 Прибыль руб. 13 916 048 

 

 

Приказ №20 от 01.11.2011 г. 
Дата размещения изменений 03.11.2011 г. 
 
 

 

Изменения в проектную декларацию 

Закрытого акционерного общества «РАЗВИТИЕ-XXI строящегося 14-17-ти этажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану 

(второй пусковой комплекс второй очереди) по адресу: Московская область, г. 

Ивантеевка, Студенческий пр-д 

 

Пункт 1 раздела II читать в следующей редакции 

 

1. Информация о проекте строительства 

 

 Cроки реализации Начало - IV квартал 2008 г. 

Окончание - II квартал 2012 г.  

 

 

Пункт 2 раздела II читать в следующей редакции:  

 

2. Разрешение на строительство 



 

 Срок действия до 30 октября 2014г.  

 

 

 

Пункт 3 раздела II читать в следующей редакции:  

 

3. Права застройщика на земельный участок 

 

 Вид права  Аренда 

                              Основание Постановление Главы города Ивантеевки 

Московской области №1628 от 30.10.2008 г. 

Договор аренды земельного участка №826 от 

30.10.2008г. 

зарегистрирован в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Московской 

области 17.11.2008г. за № 50-50-43/019/2008-

123 

Дополнительное соглашение №1 от 21.10. 

2011г. к Договору аренды земельного участка 

от 30.10.2008 г. № 826 зарегистрированное в 

Управлении Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Московской области 

30.11.2011 г. за № 50-50-43/019/2011-326 

 

Приказ №21 от 08.12.2011 г. 
Дата размещения изменений 16.12.2011 г. 
 
 

Изменения в проектную декларацию 

Закрытого акционерного общества «РАЗВИТИЕ-XXI строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д 

 

Пункт 6 раздела I читать в следующей редакции 

 

   
Сведения о величине собственных средств, финансовом результате, размере кредиторской, 

дебиторской задолженности на 01.01.2012г. 

Наименование показателей Ед.измерения Сумма 

Кредиторская задолженность руб.                   228 211 994    

Дебиторская задолженность руб.                     53 247 224    

Прибыль руб.                     16 023 913    

 

Приказ №1 от 26.03.2012 г. 
Дата размещения изменений 06.04.2012 г. 
 
 

Изменения в проектную декларацию 

Закрытого акционерного общества «РАЗВИТИЕ-XXI строящегося 14-17-ти этажного жилого дома 

со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану (второй пусковой комплекс 

второй очереди) по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д 

 

Пункт 10 раздела II читать в следующей редакции 

 



№п/п             Наименование                               Свидетельство 
1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«НОВОСТРОЙ» 

ОГРН 1125018002427 

ИНН 5018150790   КПП 501801001 

Свидетельство №0809-2012-5018150790-С-035 о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдано Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», основанное на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, регистрационный 

номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций: СРО-С-035-09092009 

Начало действия с 31.05.2012 г., действительно без 

ограничения срока и территории. 

 

Приказ № 5 от 08.06.2012 г. 
Дата размещения изменений 08.06.2012 г. 

 
 

 

Изменения в проектную декларацию 

Закрытого акционерного общества «РАЗВИТИЕ-XXI строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д 

 

Пункт 6 раздела I читать в следующей редакции 

 

   
Сведения о величине собственных средств, финансовом результате, размере кредиторской, 

дебиторской задолженности на 01.07.2012г. 

Наименование показателей Ед.измерения Сумма 

Кредиторская задолженность руб.                   218 913 112    

Дебиторская задолженность руб.                     71 203 560    

Прибыль руб.                     16 211 054    

 

Приказ № 8 от 01.08.2012 г. 
Дата размещения изменений 08.08.2012 г. 

 
 

 

Изменения в проектную декларацию 

Закрытого акционерного общества «РАЗВИТИЕ-XXI строящегося 14-17-ти этажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану 

(второй пусковой комплекс второй очереди) по адресу: Московская область, г. 

Ивантеевка, Студенческий пр-д 

 

Пункт 1 раздела II Проектной декларации и читать его в следующей редакции: 

 

1. Информация о проекте строительства 

 

 Cроки реализации Начало - IV квартал 2008 г. 

Окончание - I квартал 2013 г.  

 

 

Пункт 8 раздела II Проектной декларации и читать его в следующей редакции: 

 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 

дома 

Предполагаемый срок получения I квартал 2013 г. 



разрешения на ввод в эксплуатацию 

Перечень органов  государственной 

власти, представители которых 

участвуют в приемке построенного 

многоэтажного жилого дома: 

  

  

Перечень органов местного 

самоуправления, представители 

которых участвуют в приемке 

построенного многоэтажного жилого 

дома: 

  

 

 

Главное Управление Госстройнадзора 

  

 

Администрация Ивантеевского 

муниципального района Московской области 

Управление Архитектуры и 

Градостроительства Ивантеевского района 

(УАиГ) 

 

 

 

Приказ № 15 от 31.10.2012 г. 
Дата размещения изменений 09.11.2012 г. 

 
 

Изменения в проектную декларацию 

Закрытого акционерного общества «РАЗВИТИЕ-XXI строящегося 14-17-ти этажного жилого 

дома со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану (второй пусковой 

комплекс второй очереди) по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д 

 

Пункт 6 раздела I читать в следующей редакции 

 

   
Сведения о величине собственных средств, финансовом результате, размере кредиторской, 

дебиторской задолженности на 01.01.2013г. 

Наименование показателей Ед.измерения Сумма 

Кредиторская задолженность руб. 114601367 

Дебиторская задолженность руб. 3085665 

Прибыль руб. 18072667 

 

Приказ № 4 от 12.04.2013 г. 
Дата размещения изменений 18.04.2013 г. 

 
 

Изменения в проектную декларацию 

Закрытого акционерного общества «РАЗВИТИЕ-XXI строящегося 14-17-ти этажного 

жилого дома со встроенными нежилыми помещениями № III по Генеральному плану 

(второй пусковой комплекс второй очереди) по адресу: Московская область, г. 

Ивантеевка, Студенческий пр-д 

 

Пункт 1 раздела II читать в следующей редакции 

 

1. Информация о проекте строительства 

 

 Cроки реализации Начало - IV квартал 2008 г. 

Окончание - I квартал 2014г.  

 

 

Пункт 8 раздела II читать в следующей редакции 

 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 



дома 

Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

I квартал 2014 г. 

Перечень органов  государственной 

власти, представители которых 

участвуют в приемке построенного 

многоэтажного жилого дома: 

   

Перечень органов местного 

самоуправления, представители 

которых участвуют в приемке 

построенного многоэтажного жилого 

дома: 

 

Главное Управление Госстройнадзора 

 

Администрация Ивантеевского 

муниципального района Московской области 

Управление Архитектуры и 

Градостроительства Ивантеевского района 

(УАиГ) 

 

Приказ № 5 от 12.04.2013 г. 
Дата размещения изменений 18.04.2013 г. 

 
 


