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пРошктнАядшклАРАцшя
проекта строительства |!1ногофункцион€ш1ьного )килого комт1пекса (1-й этап 1-й
очереди строительства)'
по адресу: город москва' }0вАо, 2-й [райвороновский проезд'
владение 38, сщоения 1- 10 (в рек]тамнь{х целях именуемого жк (кварта_пь{ 21119>).

1. инФоРмАц}ш|озАстРоищикл.
1.1

11олное фирменное

наименование

1.2

€окращенное
[{апме|!ование

1.3

1.4.

фирменное

Адрес (место
нахояцения)
3астройщика
Ре:ким работьп
3астройщика

14нформацпя о
1.5_

госуАарственной
регистрац!|и
3астройщика

3акрьптое акционерное общество
<<||редприятпе

1![€>>

3АФ <|{редприятие й€>

109518, г. \4осква, 2-ой [райвороновокий проезд, д. 38

|{онедельник-пятница:

€уббота_воокреоенье
тел.(495) 926-92-40

с 10.00 до 19.00 часов
вь1ходньте дни.

3арегистрировано [ осударотвеннь1м )д{ре)кдением йосковская
регистрационная палата 07.09.1993 г. за.],{э 324.554
(свидетельство на бланке серия Бж }г9006298) €видетельство о
внесении записи в Ё[Р}Ф.1] о |оридическом лице'
зарегисщированном до 1 итоля 2002 года (бланк серия 77
м007з41443), вь;дано \4е:крайонной инопекцией Р1Р6 России
]!! 39 по г. \4оскве 12.02.2003 г., Ф[РЁ 10з17з9591075,
инн 7721027058' кпп 772101001

![нформация об
учред!|телях
(унастниках)
застройщика, которь|е
обладапот пятьпо и более

1.6.

процентам!| голосов в
органе управленпя этого
к)ридпческого лица' с

указанием фпрмепного
наименова|{пя
(напменования)
юрпдического лица' а
та!{'!(е процента голосов'
которь|м обладает
учредитель (унастник) в
органе управлекия
юр!|дического лица

Фбщество с ограниченной ответотвенность}о к|1РФ\4Ёй.|БЁл владелец 99,83 67о% уставного капитш'1а

!:[нформация о проектах

1.7

|

.

.8.

1.9.

1

.10.

строительства
многоквартирнь|х домов
и иньпх объектов
недвп?кимости' в
которь|х принима.'1
уяастие 3астройщпк в
теченпе трех лет'
пред||]еству'ощих
опубликованипо
проектной декларации
1{нформация о видах

лицензируемой
деятельности

3астройщик не осущеотв.'1]|ет лицензируемь|х видов
деятельнооти

14нформация о

финансовом р€зультате
текущего года
![нформация о размер€
дебпторской и
кредиторской
задол)кенност!!

Б течение пред|пеству}ощих 3 (трех) лет 3астройщик не
приним;|]1 участие в строительстве многоквартирнь1х домов.

на день

1

554 тьгс. руб.

[ебиторокая задол)кенность 6 195 ть:с. руб.

1{редиторская задол)кенность 55 789 тьтс. руб.

опубликования
проектцой декларации

2.

2.1

инФоРмАци'1 о пРовктв стРоитвльствА

{ель проекта

строительства

€троительотво
и
ввод
8
эко|1щ/атаци}о
\4ногофункционального ком!1лекса многоквартирнь1х х(ильтх
домов, паркинга, детского
и 6лагоустройства.

сада' ин)!(енерной инфраструкцрьт

3тапьп реализации проекта строительства:
.
получение иоходно-разре1пительной документации;

.

Разработка, согласование и гвер)кдение предпроектной и

проектно-сметной документации;

.

подготовкаотроительнойплощадки;
вь1полнение полного комплекса строительно_монта)кнь1х'
тускона-]тадочнь|х и инь1х работ, необходимь1х д'1я ввода в
экс11луатациго )киль1х домов, паркинга' детского оада'
объектов ин:кенерной инфраструктурьт;
.

2.2.

[1нформацпя об этапах
и ероках реализации
проекта

.

Фформление

имущественнь!х

прав сторон.

€роки
реализаци!{ проекта строительства
многоквартирнь[х
?киль!х домов:
Ё{атало строительотва: 4 кварт:1л 2015 года
Фконнание строительства: 4 квартал 2016 года

1{нформация о

результатах экспертизь|
проектной
документации

2.4_

1:1нформация о

разре1пении на

строительство

|1олуяено поло)кительное зак-'1}очение негосударотвенной
экопертизь| по проекц: м 77_1-2-0019-15 от 30 сентября 2015
года (проектная документация без сметь| и результать!
ин)кенернь1х изьгсканий), проведенная Ёекоммернеоким
партнерством <Ё{ациональное объединение экспертов

градостроительной деятельности).

Разрегпение }!! 77-185000-012017-2015 от 18.12.2015 г. на
отроительство йногофункционального )к!|.'{ого комгьтекса
этап 1-й онереди сщоительства), вьтдано 1{омитетом
государственного строительного надзора го0ода йосквьт.

(

1_й

3емельньпй участок' на территориц которого

осуществляется строительство:
2.5.

|,1нформацпя о правах

3астройщяка на
земельнь:й участок

}(адастровьтй номер участка - 77:04:0002006: 1001

|[логпаль

унастка 25

|00 кв.м.

€обственник земельного учаотка город \4ооква
|[рава засгройшпика на
унасток:
'емельньгй
[оговор Аолгосронной арендьп земельного учаотка
034465 от 17 ноября 2009 года.

2.6.

}1нформация об

элементах
благоустройства

территории!

организация

подходов

2.7.

2.8.

[:1нформацпя о

количестве в составе
строящпхся

и

подъездов

к

зданито,

размещение пло|цадок д'!я игр легей и о|дь!ха взросло!о
наоеления' озеленение.

с

строящегося
1\:[яогофункционального
комплекса и его
'(плого
описание'
подготовленное в
соответствии с
проектной
документацией, на
основанпи которой
вьцано разре||!ение па
строительство.

м-04-

|[роектом предусмотрено благоуотройство отведенного под
проектирование и строительство унастка и прилегающей

3астройка многоквартирнь[ми

|,[нформация о
местополо?кении

ш9

}ога

домами граничит:

'кшль|ми
с проектируемьгм бульваром
(в составе 2й онереди

строительотва);
с востока с учаотком 2_й онереди строительства;
с севера и запада _ с территорией проектируемого проезла 2282.
Фсновной въезд на участок проектировани'1 обеспечивается с
проектируемого проезда2282' с севера и с запада.
|!одъезд к территории застройки предуомотрен по 2-му
1-райвороновокому проезду и Рязанокому проспекц,
проходящим с севера от границь1 территории участка
проектирования' далее проектируемопту проезду 2282.
1 -й этап 1-й онереди \4ногофункцион:1льного
)килого комплекса
представляет собой групгу из 3-х отдельно

стояцих корщсов:
корпус 1 _ многоуровневая наземная парковка'
корпус 2 и корпус 3 многоквартирнь1е )киль1е дома типовь1х
оерий |{441 производотва ФАФ (дск-1), оснащённь{е
инженернь|м оборудованием и оетями в соответствии с
требованиями и нормагивауи_ лейс': в1нэшими на герритории
РФ.

|{орпус

1 - наземна'1 многоуровнева'1 автостоянка на 207
магпиномест (7 уровней).

(создаваемьпх)

многоквартпрнь|х
домах п (или) иного
объекта недви)кимости
самостоятель|!ь|х
настей (квартир в
многоквартирном доме'
гара:кей п иньпх
объектов
недвптсимости)' а та|о!(е
об оп[|санпи

техническ!|х

характерист||к
указаннь!х
самостоятельнь[х
частей в соответствии с
проектной
документацией

|(орпус 2 - 24_этаэкнь:й+1 подземньтй + 1технический з_
секционньтй >килой дом с первь!м не)киль1м эта;ком на базе
прямьпх оерии |{ 44т-\/25н1 производства ФАФ к!€(-1>,
кол-во квартир 276 тпт. в том числе:
- однокомнатньге 69 тпт.
- дв),)(комнатнь|е _ 138 ллт.
- трехкомнатнь:е_ 69 плт.
общая площадь

квартир

16 561 кв.м

Фбщая площадь нея(иль1х помещений первого эта:ка
в том числе:

43

1

кв.м.'

_ 1 1 1,5 кв.м.;
|{омещение2-32кв.м.;
[{омещение 3 _ 1 14,5 кв.м.;
[|омещение 4 108'9 кв.м.;
А так:ке [1омещение диспетнерской слу>кбьт 63,9 кв.м

|1омецение

1

(орпус 3 -

17-ти эта:кньтй*1 подземньгй* 1 технический этахс
секционньтй >килой дом о первьгм не;кильгм этаэком на базе
прямьгх секций п44т-1/17н1 производотва оАо (дск-1),
кол_во квартир в доме 192 тпт. в том числе:
- однокомнатньте 48 гпт.
- дв1,хкомнатньге 96 гпт.
- трехкомнатньпе_ 48 гпт.

3_

|{лощадь :килого здания _|7 5 16 кв.м.
общая |1.1оцадь квартир _ 10 941 кв.м

Фбщая плоцадь не]киль!х помещений первого этока 423_кв.м.'
в том числе:
||омещение 1 - 112 кв.м.;
|{омещение 2 - 148кв.м.;
|1омещение 3- 163 кв.м.;

1'[нформацпя о

функцпональном
назначении не)киль[х
помец{ений в

2_.9.

многоквартирнь|х
домах' не входящ[|х в

Ёа первьтх эта;ках корпуоов

}[э}',1э 2, 3
располох(ень1 не)киль1е помещения обцественно_коммерчеокого
назначения' с организацией отдельнь1х входов-вь1ходов.

состав обпцего
пмущества в

многоквартирнь!х

домах
[:1нформация о составе

общего имущества в

2.10.

многоквартирнь|х
домах и (или) пньпх
объектах
недви)кимости' которь!е
булут находиться в
общей долевой

[остав общего имущества в многоквартирнь!х )киль!х дома\
определен в соответствии со ст. 36 ){гтлищного кодекса РФ'

собственности
участников долевого
стро|'тельства после
получен|{я ра3ре|пеняя
на ввод в экс||луатацик)
указаннь!х объектов
недв!|)кимости п
пер€дачи объектов
долевого строительства
участникам долевого
строптельства
|:[нформация о

2.11

предполагаемом сроке
получения разре!пения
|{а ввод в эксплуатацик)
строящихся
(создаваемь:х)
многоквартирнь[х
домов и (или) иного
объекта недвп:кимости'
об органе,
упол||омоченном в
соответствци с
законодательством о
градостроительной
деятельност!| на вьцачу
разре!||енпя н2 ввод
этих объектов
недви1кимости в
эксплуатацик)

|!редполагаемьпй срок полуненпя разре||!енп:я на ввод в

эксплуатацп!о
\4ногофункционального )килого комплекса (1-й этап
1-й онереди строительства) _ 31 декабря 2016 гола.
0рган' уполномоченнь:й в соответствии с
'}ако||одательством о .радос | роительной деятельнос ги на
вь!дачу рд]ре1цения на ввод
в экспщ/атаци!о:

.

комитет государственного строительного надзора города

{\4осквьт.

.

Риск изменения законодательства' рецлиру{ощего
хозяйственщ;о деятельность застройщика, налогообло:кение
застройщика (применяемьте компанией мерь| по сни)кенито
рисков данной группь| _ мониторинг дейотв},1ощего
[нформация

о

возмо?кць!х финансовьхх
и прочих рисках при

2.12.

осуществлении проекта
стро|!тельства

и мерах

по добровольггому

страхованпк)
застройщпком таких
рисков

законодательства);
.
Риски изменения процентнь1х ставок при использовании
кредитнь1х ресурсов в качестве источников финансирования
реализуемь|х проектов (&пя нивелирования влияни'1 данного

фактора риска используется оптимизаци'1 кредитного
портфеля на базе непрерь1вного мониторинга сицации на
рьтнке);

.

Балютньге риски (лля иок.']!очения влияния валтотньтх
рисков 3АФ <|{редприятие \4€> не осуществляет финансовьге

операции с валтотой иносщаннь1х государств: цень1 на
реализуемь[е права на квартирь1' не)киль!е помецения
номинировань| в рублях, равно как и расчёть1 о поставщиками
и подрядниками);
.
|1роние макроэкономичеокие изменения ()о<удгпение

инвестиционного к.']имата; изменение

отавки
инфляция
и
т.п.).
рефинансирования;
,{обровольное срахование вь11.1]еуказанньтх финаноовь1х риоков
не осуществляетоя.

2-1з.

!1нформация о
планируемой стоимости
строительства
(создания)
м[|огоквартирного дома
и (или) иного объекта
недви'кпмости

[[ланируемая стоимость
сщоительства
йногофункцион:}льного )килого комплекса (1-й этап 1-й
очереди строительства) 1 646 0\2 тьтс. руб (один миллиард
|!1естьсот сорок ||]есть ми.,1лионов двенадцать тьтсян рублей)
ноль копеек' из них:
. €тоимость строительства коргуса }',{! 1, июкенерной,
транспортной инфраструктурьт и благоустройотва составляет
307 942 тьтс. руб.
. €тоимость строительства многоэт:'кного )килого дома
корпуса }',|е 2' игт:кенерной, транспортной инфрасрукцрьт и
благоустройства составляет 820 021 тьтс. руб.
. стоимость отроительства многоэтокного )килого дома
корпуоа },{е 3, ин>кенерной, щанспортной инфрасщукцрьт и
благоустройства ооставляет 5 18 049 тьто. руб
€тр1 ктура финансирования:
€обственнь:е средотва:
_ 12 ой от стоимости строительства' что составляет 200 000 тьтс
рублей.

€редства унастников долевого строительства
- 88 о/о от стоимооти стоительства' что составляет | 446 0|2тьтс рублей.

[енподрядник строительства

_

3АФ <йФ€>:

123007, г.Р1осква, 3-й {ороштевский пр_д, д.1А, стр.2
1ел./факс: +7 (49 5)2з 4-59 -02
е-гпа11 :

:аогп1'з@уап6ех'тш

(€РФ) о дощске к определенному виду или
видам работ, которь1е оказь|ва|от влияние на безопасность
о6ъектов капит.1льного сщоительотва )\э 0020-2014_0977 \ 4266185-с-\04 от 07.08.2014г.
€видетельство

2.14.

!1нформация о перечне
организаций,
осуществляк)щих
основ!!ь!е строительномо|{та]к!1ь[е ц другие
работьп (подрядников)

€троительство надземньтх наотей >кильтх домов _ ФАФ
1)
Адрео: 123007, \.,[осква,3-й {орогпевский проезд, д.3

<{€(-

|ел: +7(495)941-03-87
е-гпа1[: 0з& 1@6з1с

|

.гс

(€РФ) о догуоке к определеннощ/ виду или

€видетельство

видам работ, которь|е оказьтва}от влияние на безопаснооть

объектов капит:1льного сроительотва.}{о 0001-201з-097714046959-с-|04 от 01.03.2013 г.

11нформация о способе
обеспечения

2.\5.

исполнения
обязат€льств
застройщика по
договору (сведения о
договоре страхования
или договоре
поручцтельства' в том
числе реквизить|
соответствук)щего
договооа. сведенпя о

€огласно

статьям 12.1, |з, 14, 15 Федерального закона от

з0.|2.2004.]\гр 214-Ф3 <Фб унастии в долевом строительстве
многоквартирнь1х домов и инь;х объектов недви)кимости и о

внесении изменений в некоторь1е законодательнь!е акть1

Росоийской Федерации> исполнение обязательств
3астройщика .|о всем договорам' зак]|юченнь1м для
сщоительства (создания) ка;{цого из многоквартирнь1х домов

и

зданий

в

составе строящегося )килого

комплекоа,
обеспечиваетоя залогом. |1ри этом обеспечивается испол[|ение
следу}ощих обязаз ел ьств 3асройшика по дог оворам:

1) возврат

дене)кнь1х средств, внесеннь|х Растником

долевого строительств4 в

случаях

предусмотреннь1х

поручителе или
страховщике
(наименование'
идентпфикационньпй
номер
!{алогоплательщика'

основной
государственньпй
регистрацпоннь:й
номер' место
нахощдения), об объекте
долевого строительства'
в отно|!!ецип которого
заклк)чен договор
страхования шли
договор
порупительства)

вь!1]]еуказаннь1м законом или уоловиями закл!оченного о ним

договора;

2)

уплата участнику долевого строительства дене)кнь1х

средств' причита!ощихся ещ/ в возмещение убьттков и (или) в
качестве

(гптрафа,

неустойки

пеней)

воледствие

неиополнения!

просрочки исполнени'1 или иного ненадлежащего исполнения
обязательства по передаче учаотнику долевого стоительства
объекта долевого строительства' и инь|х причита}ощихся ему
в соответствии с договором и (гт'ти) федеральнь|ми законами

дене)кнь1х оредств.

Б

соответствии со ст.от. 15.1' \5.2 Федерального закона от

з0. 12.2004 ш 214-Ф3 иополнение обязательств 3астройщика по

передаче квартир учаотникам долевого строительства по

!оговору обеспечивается страхованием
ненадле}(ащее исполнение

квартирь]

на

гра:кдаътской

за неиополнение или
о6язательств по передаче
основании договора страхования (г;/или

ответотвенности 3астройщика

им

отрахового полиса) и|или поручительством банка.
€рахование грокданокой ответственности застройщика
;;/или пор;,нительотво банка в качестве способа обеспечения
исполнения

с

обязательств

применяготся

к

отно1пениям!

привлечением дене)кньгх оредств участников
долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирнь1х домов
(или)
и
инь!х объектов
недви)кимости' если государственная региотрац}ш первого
договора участия в долевом строительотве осущеотвляется
связаннь|м

после 01.01.2014.

8 отногпении многоэт:}кнь!х )кипь|х домов корп. 1т[я 2,3
3асщойщиком вьпбран слещ,тощий опособ обеспечения

исполнения обязательотв по передаче квартир участникам
долевого строительства по .{оговору:

1.

2.

[енерального договора м гоз_45-0497/16 страхования
гра:кданской ответственности застройщика за неисполнение
или ненадле)кащее исполнение обязательств по передаче
)килого помещен}.1,| по договору участия в долевом
отроительстве от 08 апреля 2016 года, зак-,!юченного ме)кду
3астройщиком и ФФФ <€( кРБ€[1Б(1>, пнн 714з014574,
адрео: 390023, Рязанская облаоть, г. Рязань, ул. Рсенина' д.
.

29. в отногпении 1{оргуоа 2.
.

[енерального договора

-]'|р

[Ф3-45-0498/16 страхования

грал(данокой ответственности застройщика за неисполнение
или ненФ1ле)кащее исполнение обязательств по передаче

по договору участия в долевом
сщоительстве от 08 апреля 2016 года, заш|[оченного ме)кду
3астройщиком и ФФФ к€( (РЁспвкт), и|{11 774з014574,
адрео: з90023, Рязанская область' г. Рязань, ул. Бсенина, д.
)килого помещения

29.в отноштении 1{оргуса

2.16.

[:[нформация об инь[х
договорах и сд€лках' на

основании которь!х
привлекаются

дене)к||ь!е средства

строительства

для

3

|1ривленение дене)1(нь1х средств для сщоительства (ооздания)
\4ногофункшионального )килого комплекса (1_й этап 1-й
очереди строительства) на ооновании инь1х договоров' за
иск-]|гочением привлечения дене)1шь|х средств на основании
договоров долевого участия' не ооуществляется.

(создаппя)

многоквартпрного дома
п (плп) пного объекта
недвп)кпмости' за
псклк)ченпем
пр||влеченпя депе?{(нь|х
средств на основаппи
договоров

€о всей докуметггацией, предусмощенной п. 2 от. 21 Федера-лльного закона]\! 214-Ф3 от 30 декабря
2004 года мо:кно ознакомиться на оайе тт'тм'тм.21 19.гц ттли в офисе продок 3астройщика.

