
измшнвн|4я л! 7

в |[роектную декларацик)

ФФФ кФФРт кАпитАл |Руп)

по с/прош/пельспву эюшло2о 1Фмплекса кА4Б[Б}1[,1|!А> по аёресу: ]\4осковстсая обл', 1спралнскшй

лоуншцшпальньай район, с. п. ]1авло-(лобоёское' с. [7авттовская €лобо0а.

(0публи ковано на сайте п 1 ш,авц]ц' а- : э *. ! ут-/сэ]-

30 и}оня 2016 г.

Фбщество с ограниченной ответственностьк) (ФоРт кАпитАл гРуп), именуемое

в |[роектной декларации к3астройщик>, в лице [енерального директора Р1аркова €ергея

3асильевина, действующего на основа}{ии 9става, вносит в |!рое;<тнуго декларациго

по строительству [илого комплекоа к]у1Ё1Ё]|141-{А> по адресу: йосковская обл., Аотринокий
муниципальньтй район' с.п. |1авло_€лободское, с. |{авловская €лобода, ул.Фзерная, следу}ощие

изменения:

1. }1нформация о 3астройщике

Фирменное наименование )бщество с ограниченной ответственностью (ФоРт кАпитАл гРуп)

Р[есто нахо}кления Фридинеский алрес: \4осковская область, 14стринский р_н' с.п. |1авло-€лободско(
;. |1авловская €лобода, ул. Фзерная д. 16

?елефон г7 495 989 47 16

Реисим работь: 09.00 до 18.00 ея<едневно кроме вь|ходнь|х: субботь: и воскресенья

/{аннь:е о государственной

регистрации

огРн 11077465590з0, 3арегистрировано миФнс .]ф46 по г. йоскве,
овидетельство о государственной регистрации серии77 ф012323048 от
13.07.2010 года

.(аннь:е о постановке на

учет в налоговом органе
1оставлено на учет в Р1нспекции ФЁ€ по г. 14стре йосковской областт.т

)видетельство о постановке на учет от 03.10.2013г. серия 50 )\ъ 0134з4387'
4нн 7 7 4з7 86524' кпл 50 1 70 1 00 1

[анньте об унрелителях
(акционерах)
3астройщика' которь|е
обладапот пятью и более
процентами голосов в

органе управления
3астройшика

(аракулак ]!1ихаил {имитриевин (паспорт: серия 2009 ш9 222426, вьтдау

)тделением уФмс Росоии по Боронежской области в |{антемировском районе
1ата вь|дачи 03.02.2010г.) - 15% долей в уставном капитале.
]мокотнин Андрей }1ванович (паспорт: серия 0101 м 580879, вь{дан Фтделош

}нутренних дел центрального района г. Барнаула' дата вь|дачи 22.08.2001г.) - 34о1

1олей в уставном капитале.
]авпсо./|подмила }1горевна (паспорт: серия 4501 ]хгч 257429. Бь:дан 7!

)тделением милиции ФБ{ района <1верской) увд |{АФ гор. \4осквьт, дат;
)ь|дачи 26'07 .2001,) ' 51%о долей в уставном капитале.

[нформация о проектах
строительства объектов
недви)кимости' в которь|х
3астройщик принимал

участие в течение 3_х лет,
пред!цествующих
опубликованию данной
проектной декларации

3 течение трех лет, пред1]]ествующих

цекларации, 3астройщик не принимал
-|едвижимости.

опубликованию настояшей проектно!

участие в строительстве объектот



(-, виде л||цензируемой

деятельности' номере

лицензии' сроке ее

действия' об органе'
вь!дав|шем эту лицензи[о'

если вид деятельност[|
п одле)!{ит л и це нзи ро ва н !{ к)

в соответствии с

федеральнь;м 3аконом

!'идь! лицензируемой деятельности отсутству]от.

2. !анньпе о финансово-экономическом состоя}!ии 3астройщика !'а 30.06.201бг.

Финансовьгй результат Формируется по результатам завер(пения строительотва.

Размер кредиторской

задол)!(е]|ности на

30.0б.2016г.

75757 тьгс.руб

Размер лебиторской
задоля(енности на

30.06.2016г.

5019 тьтс. руб.

}}'1зменить п.5 <|{рава 3асщойтцика гла земельньтй участок) Раздела з. (инФоРмАция о
пРовктв стРоитвльс1БА> |1роектной декларации и излоя(ить его в новой родакции:

3. |{нформашия о проекте строительства
{ель проекта строительства €-троительствомногофункциональногожилогокомплекса@

!!4сщинский район, |{авлово-€лободское с/пос., о. |]авловская €лобода, ул. Фзерная

3ташьп и срок реали3ации
проекта строительства

3тап - один
!!ачало - 1! квартал 2013 г. Фкончание - 1! квартал 20!6 г'

Результат эксперти3ь|
проектной документации

|1оложительное зак-!]|очение экспертизь[ !1роектной докумонтации и результатов инженернь!х
изьлсканий ш94-!_1_0001_14 от 31 января 2014г.' вь!дано обществом о ограниненной
ответотвенностью <Б:оро экопертизь| и совер1шенствования проектнь|х регшений>
(регистрационньтй номер свидетельотва об аккредиташии ф РФ€€ к1-].00о1.6!021в)

Разреп;ение на
строительство

[1рава 3астройщика на
3емельнь|е участки

1..{оговор ]ч|"р (п/3}_151026-15 купли-продажи земельнь[х участков от 26 октября 201'5
года' заключенньтй между зАо ук <0иктори 3ссет йенедя<мент>, дейотвующее в качестве
доверительного управля!ощего 3акрьлтьтм паевь|м инвестиционньтм фондом недви)кимости
<|!ервьгй 3емельньлй> под управлением 3АФ !( кБиктори 3соет Р{енеджмент) и ФФФ
(ФоРт кАпитАл гРуп), зарегиотрированньтй !правлением Федеральной службьт
государстве}{ной регистрации' кадастра и картографии по &1осковской облаоти 18 лекабря
20 ! 5 года.

3емельньле участки' на которь|х возводятся многоквартирнь|е жиль!е до}{а' име!от оледующие
характеристики:

!ом 1 расположен |{а участке с кадастровь|м номером 50:08:0050136:883 общей площадью
1238 кв.м.

!ом 2 расположен на учаотке с кадастровьтм номером 50:08:0050!36:897 общей плоцадь1о
1330 кв.м.

!ом 3 раоположен на учаотке с кадастровь|м номером 50.08.0050136'885 общей площадь|о
1330 кв.м.

!ом 4 располо)кен на участке о кадастровь!м номером 50.08.0050136.892 общей п.]1ощадь!о

1330 кв.м.

!ом 5 расположен на учаотке с кадасщовь!м номером 50.08.0050136.893 общей площадь|о
1330 кв.м.
.{отл 6 расположен на участке о кадастровь|м номероп{ 50.08.0050136.896 общей площадь1о
1402 кв.м



!ом 7 расположен на участке с кадастровь|м номером 50.08'0050136.895 общей площадь!о

1382 кв.м.

!ом 8 располоя{ен на участке с кадастровь!м номером 50.08.0050136.894 общей площадь[о

1382 кв.м.

!ом 9 располо}кен на участке с кадастровь|м номером 50.08.0050136.888 общей площадь}о

1382 кв.м.

!ом 10 расположен на участко с кадастровь|м номером 50.08.0050136.887 общей площадью

1382 кв.м.

.{ом 11 раоположен на участке с |(адастровь|м номером 50'08.0050136.886 общей площадь}о

1394 кв.м.

Аом 12 располоя(ен на участке о кадаотровь|м номером 50.08.0050136.889 общей площадью

1504 кв.м.

!ом 13 расположен на участке о кадастровь!м номером 50.08'0050136'890 общей площадь1о

1516 кв.м.

.{ом 14 расположе!| на учаотке о кадаощовь|м номером 50.08.00501з6.89! общей площадь1о

1439 кв.м.

А так же дороги' парковки и меота общего пользования располагаются на земельном учаотке с

кадасщовь|м номером 50.08'005013б.884 обт:тей площадью 132!9 кв.м.

{{атегория земель: земли наоеленнь!х пунктов, разре1{!енное использование: под жилищное

строительство.

4. Фписание строящего объекта

Р!есто п ол оясен ие
строящегося недвия{имого

объекта

йногофункциональньтй х<илой комплекс булет построен по адресу: йосковская область,

1,1сщинский район, |1авлово-€лободокое с/пос., с. |[авловокая (лобода.

!чаотки располо)кень! в 5 т<м от 6ли>кайтлей ж/д станции кЁахабино>, и в 3 км от

автомагиотрали Болоколамск-(раоногорск (й9)

[раницами участков яв'!яютоя: о оевера-востока - поселковая автодорога кй\.:[1{-Аносино-

|1.€лобода>, о юга_воотока - пруд, свободнь[е от застройки территории' с юга-запада -

свободньте от заощойки территории' с севера-запада - пруд, окадастреннь|е зас'фоен!{ь1е

территории посел!(ового типа.

Благоустройство
территории

Бнутриплощадочнь1е дороги' щотуарь|, огороженная по периме'гру территория. |{редусмотрено

устройство автостоянок' площадок для отдь|ха и игр Аетей, площадок для отдь!ха взросль!х.

Фзеленение за счет посадки деровьев' кустарников' газонов о посевом трав'



|!оказатели объектд (омплекс состоит из 1 4 типовьлх домов по 27 квартир в кая(дом 1(оличество секций 2

(оличество этажей 2 * маноардньтй этаж + подвал Фбщее количеотво квартир 378 тпт.

|{лощадь заотройки под жиль|ми зданиями - 8 792 кв.м.

|1лощадь под засщойку детс[(ого оада

(по отдельному муни11ипальному заказу) - 1390'0 кв'м

|1лощадь типового )килого лома -2285'9 кв.м,

Фбщая площадь квартир типового дома - | 410,80 кв.м.,

Фбщая площадь обгцего пользования типового дома - 420,7 кв.м.

Фбщая площадь свободнь!х площадей под офисьт типового дома - 257,22 кв.м. Боего в доме:

1- комнатнь:х квартир - 18, из них:

площадью 38'30 кв. м. - 4 плт. (153'20 :<в.м.), 1-2 этаж площадью 47'30 кв. м. - 4 шт. (189'20

кв.м.), 1-2 эта)к площадь*о 45'20 кв. м' _ 2 тпт' (90'40 кв.м.)' |-2 этаж площадьто 35'30 кв. м. _ 2

гшт' (70,60 кв.м.), 1-2 эта)к площадьго 41,00 кв. м. - 2 птт' (82,00 кв.м.) 3 этаж плошадьго 51,80 кв'

м. - 2 тпт. (10з,60 кв.м.) 3 этаж площадьто 47,50 кв. м. - 1 тпт. (47,50 кв.м.), 3 этаж площадью

37,70 кв. м. - 1 шгт. (37'70 кв.м.) 3 этаж

2 - комнатньтх квартир - 6, из них:

площадью 55,50 кв. м. - 4 тпт. (222'00 кв.м.), 1-2 этаж площадьто 57,60 кв' м. _ 2 тлт. (|15,20

кв.м.), 3 этаж

3_ комнатньтх квартир - 3. из них:

площадь}о 84,90 кв. ш:. _ 2 гпт' (169'80 кв.м.), 1-2 этаж площадью 89'60 кв. м. - 1 тшт. (89,60

кв.м.), 3 этаж

Фбщая площадь жиль|х домов комплокса - 32002,6 кв. м,

Фбщая площадь квартир }(иль1х домов комплекоа - 19751,2 кв. м'

Фбщая площадь общего пользования жиль|х домов комплекса - 5889'8 кв.м. Фбщая площадь

овободнь|х площадей под офисьг комплекса _ 3601,1 кв.м

?ехнические
характеристики объекта и

его самос'|'оятельнь!х частей

|{онструктивнь!е ре!шения' технологии:

Фундамент: монолитная железобетонн ая лл|:та;

|!ерекрь:тия: монолитнь|е железобототтнь!е по технологии неоъемной пенополистирольной

опалубки;

€тень:: монолитнь]е я<елезобетоннь!е по технологии несъемной пенополистирольной опалубки

\4ежкомнатнь!е внутренние перегородки из [(-г! о тепло1пумоизоляцией толщиной до !00 мм,

деревяннь|е по деревянному каркасу.

Бьтоота этажа от пола до потолка 2,90 м. Фасад: декоративная ш!тукатурка. (околь:

декоративньтй камень. Фтмостка: монолитнь;й железобетон Фкна: двухкамернь|е стеклопакеть!

.(вери входнь!е подье3днь]е - металлические' утепле}|нь|е

(ровля - металлочерепица' утепленная мин.плитой до 150 мм с разуклонкой и

пароизоляцией.

Фтделка коридоров' лестниц' входнь!х групп и мест об[цего поль3ования:

111тукатурка и окраска внутренних отен' отдел|(а пола - керамогранит. Фтделочньге работьп

внутри квартир:

Фпределенное количество квартир, реализованнь!х цо 28.02'2015, перелатотся в состоянии'

гте требутощем проведения булушим владель11ем (собственником) Аополнительньтх работ

по доведени1о квартирь| до полной готовности. 1еплоснаб>кение: импортнь|е радиаторь!.

Фтопление производится с 11омощь}о сиотемь( геотермального теплоснабжения (тепловьте

насосьт);



)лектринество: электропроводка' розетки и вь]к.'1}очатели;

3теньт: внутренние перегородки' 1птукатурка, окраока, обои;

1оль:: комнать| и коридор - стя'{ка' ламинат; оан.узел _ керамичеокая плитка; €ан.узел:
(ерамическая плитка! оантохника;

(анализация: разводка водьт и канали3ации' с оборудованием счетчиков водь!. (вартирь:.

1одлежащие реализации с 01.03.2015' передаютоя в оостоянии чер|{овой отделки, боз

;тделонньтх работ.

€остав общего имуц|ества в

я(илом доме

{ом имеет межквартирнь!е.,]естничнь|е площадки' леотниць|! коридорь!' подвал' чердак, крь1!1]у!

)гражда!ощие несущие |{онструкции объекта, механическое' тепловое, электричеокое и иное

;боруАование, находящееся на объекте внутри помещений.

Функциональное
назначение не)киль|х

помещеплий в

многоквартирном доме' не

входящих в состав общего

имушдества в

Бстроенньте нежиль|е помещения овободной пла|{ировки, располо)кеннь|е в подвальном этаже.

|!редполагаемьгй срок для
получения разре[ше}|ия на

ввод дома в эксплуатацик)

1! квартал 201б г,

Фрганизации' участву!ощие

в приемке дома

йинистерство строительного комплекса йосковсгсой облаоти.

Бозмо:кнь:е финансовь:е и

прочие риски при
осуществле!' ии проекта

строите.]1ьства и мерь| по

добровольному страхованию

застройщиком таких рисков

3астройпдит<ом таких рисков не принимались.

[1ланируемая стоимость

строительства (создан ия)

многоквдртшрного дома

|!ланируемая стоимость отроительо1'ва составляет ориентировочно 560 млн.руб.

Фрганизагции,

осуществляющие основнь|е

строитель[{о-монтажнь!е и

другие работьп (подрядники)

[енеральньгй подрядчик:

ооо (ФвстунгстРой>>

4нн/кпп 17 18962014177 1 80! 00|

)гРн 51377462з9505

€пособьг обеспечения

обязательств застройщика

|'[о договору

Фбеопечение залогом земельнь|х участков о момента государстве}]ной региотрации договоро1

{чаотия долевого строительства' в порядке' установленном Федеральнь|м законом от 30'12,200у

|[э2|4 ''Фб участии в долевом сщоительстве многоквартирнь|х домов и инь1х объектот

{едвижимости и о внесении изменений в некоторь[е законодательнь1е акть| Российоко|
}едерации"

]ведения о страховой организа|{ии:

)ФФ кРегиональная отраховая компания)

]!1н 1832008660 кпп 775001001 огРн 10218014з464з

]ведения о лицензии: лицензия м си 0072 выдана 1-{ентральньтм банком Росоийокой Федерацир

БАнк РоссиА) \7 июля 2015 г. Без ограничения срока действия'
{еото нахождения: РФ 109457 г. \4осква улица ококая л.130' офис 4501.

]ведения о договоре страхования:
-енеральтль:й договор ощахования гра:кданской ответотвенности засщойщика за неисполнени(
{ли ненадлежащее иополнение обязательств по передаче жилого помещения по договор)
/частия в долевом строительстве .}ф з5-9486_20 1 5 от 03 декабря 20 1 5 года

!|ньпе сделки' связаннь!е с

привлечением дене)к}!ь[х

соедств лля стооительствд

!, !олевое участие физинеоких и юридических лиц.

2. 6оглатпение содействия кредита м2015/02/001 от \6'02,2015 (привлеяение инвеотиций)



Ёастоящие изменения к ||роектной декларации опубликовань! на са

[енеральньлй директор ооо (ФоРт кАпитАл гРуп) €.8, Р1арков


