
измшнвния м 9

в проектну|о декларацик)

ооо (ФоРт кАпитАл гРуп)

по спро11пельс!пву эю11ло2о комплекса <мБтБлиць по аёресу: ]4осковская о6л., !4стпршнскшй муншцшпальньсй

район,

с' п. !7авло-€лобо0ское, с. павловская €лобоёа, (Фпубликовано на сайте |1'/|!!11'.пзе&|/са'з{'|с.1:.!{9\

31 марта 2017 г.

0бщество с ограниченной ответствепностью <ФоРт кАпитАл гРу11>, именуемое в |{роектной декларации

<3астройщик>)' в лице [енерального директора йаркова €ергея Басильевича, действутощего на ооновании 9става, внооит

в |!роектнуто декларацию по строительству {илого комплекса кйБ,1Б,-|{14{А) по адресу: йосковокая обл', 14сщинский

муниципальнь1й район, с.п. |!авло_€лободское, с. |[авловская €лобода,

Фзерная, изменения:ул.

1. !!{нформашия о 3астройш1пке

Фирменное наименование )бщество с ограниченной ответотвенностьто <ФФР1 кАпитАл гРуп)

йесто нахоясдения

1елефон -7 495 989 47 16

Ре:ким работь: ] 09.00 до 18.00 ежедневно кроме вь1ходнь!х: субботьт и восщесенья

.(аннь:е о государственной

регистрации

)гРн 1107746559030, 3арегисщировано й1:1ФЁ€ ]ч[ч46 по г. йоскве, свидетельство о

'осударотвенной регисщаци|4 оер'1и 7 7 |'{р012323048

от 13.07.20|0

[аннь:е о постановке на учет в

налоговом органе

1оставлено на учет в !'1нспекции ФЁ€ по г. ![сще йосковской области, свидетельство

1остановке на учет от 03.10.2013 серия 50 ]ф 013434387'

411н 7 7 4з7 86524' кпп 50 1 70 1 00 1

{анньпе об уяредптелях
(акционерах) 3астройпцика'

которь|е обладают пятьк) и

более процентами голосов в

оргдне управления
3аетройщика

(аракулак йихаил [имитриевин (паспорт: сория2009 ]'{у222426, вьтдан Фтделением 9Фй€

России по Бороне>кской области в (антемировском районе' дата вь|дачи 03.02.2010т.)'\5,1

1олей в уставном капит:}пе.

[мокотнин Апдрей ]4ванович (паспорт: оерия 0101 ]:гэ 580879, вьлдан Фтделом внутренни}

цел центрального района г. Барнаула, дата вь!дачи 22.08.200\г.) - 34о/о долей в уотавном

капитале.

[авко ,1[:одмила 1[горевна (паспорт: серия 4501 !'{р 257429. Бьтдан 14 отделением милициу

ФБ,{района<1верской>увдцАогор.москвь1,датавь1дачи26.01.2001г.).5\%одолейу

уотавном капитале'

!{нформашия о проектах

строительства объектов

недвия(и мости' в которь|х

3астройщик принимал участие
в тече||ие 3_х лет,

пред]шествующих

опубликованпю данной
проектной декларацип

} течение трех лет, пред1пеотвующих опубликовани1о настоящей проектной декпарации'

}астройщик не принимш1 гастие в сщоительстве о6ъектов недвижимости'



Ф виде лицен3ируемой

деятельности' номере

лицен3ии' сроке ее

действия, об органе'

вь|дав[шем эту лицен3ию'

если вид деятельности
подлежит лицензированию

в соответствии с

федеральпь:м 3аконом

2. .{аннь:е о фп

Фи и пезультат Формируется по результатам завер1пения оФоительства

Размер кредиторской

3адоля(ент!ости на 30.06.201бг.
/),)/ть1с.руо

Размер дебиторской
3адод'(енности на 30.06.2016г.

5019 ть:с. руб.

1. |1зменить п.5 к|!рава 3астройщика на земельньтй учаоток) Раздела

3. (инФоРмАци'| о пРовктв стРоитвльс1БА> |!роектной

дек.,1арации и изложить его в новой редакции:

3. 14нформашия о проекте строительства

{ель проекта
строительства

с'рй'*Б;й-фйкционального жилого комплекса по адресу: Р1осковская область,

[,1стринский район, ||авлово-€лободское с/пос., с. |1авловская €лобода, ул. Фзерная

3тапьп и срок реали3ацпи
проекта строительства

3тап _ один
Ёачало - 1! квартал 2013 г, Фкончание - 1! квартал 2017 г

Результат эксперти3ь!
проектной документации

полояситель*'ое закп}очение эксперти3ь! проектной документации и ре3ультатов ин)кенернь|х

изьтсканий ]'1"э4_1-1-0001-14 от 31 января 2014г', вь|дано обществом с огранияенной

ответственностью (Бюро эксперти3ь{ и совер1пенотвовани'{ проектнь]х ретлений>
(регистрационньтй номер свидетельства об аккредитации
ш9 Росс к{-,.000 1.61021 8)

Разрегпение на
строительство

Р"те'"""'е ,* с.1р'''ел,с'"о ]'| к1-, 505о+зто-зо: от 29.|0.2013 вь|дано Администрацией
йсщинского муниципального района йосковской области, продленное до 30.09.2017
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[1рава 3астройщика на
земельнь|е участки

1. ,{оговор ].1'9 кп/зу-151026-15 купли-продажи 3емельнь|х участков от 26 октября 2015 года'

заключеннь:й между 3АФ 91( <Биктори 9осет йенеджмент)' действующее в качеотве

доверительного управлятощего 3акрь!ть1м паевь|м инвестиционнь:м фондом недвижимости

<|{ервьлй 3емельньтй> под управлением 3АФ 9( кБиктори 3ссет йенед)кмент)) и ФФФ

(ФоРт кАпитАл гРуп), зарегистрированньлй }правлением Федеральной службь|

государственной регистрации' кадастра и картографии по мооковской облаоти 18 декабря

2015 года.

3емельньле учаотки' на которь!х возводятся многоквартирнь|е жиль|е дома' име]от следу1ощие

характеристики:

.(ом 1 расположен на участке с кадастровь1м номером 50:08:0050136:883 общей площадьто

1238 кв.м.

,[ом 2 расположен на участке с кадаощовь1м номером 50:08:0050136:897 общей площадьто

1330 кв.м.

,{ом 3 располо)кен на участке о кадастровь|м номером 50.08.0050136.885 общей площадь}о

1330 кв.м.

.{ом 4 располохен на участке с кадастровь|м номером 50.08.00501з6.892 общей площадь1о

1330 кв.м.

.(ом 5 располо)кен на участке с кадастровь1м номером 50.08.0050136.893 общей площадьто

1330 кв.м.

!ом 6 расположен на учаотке о кадасщовь!м номером 50'08'0050136'896

@.м.
.{ом 7 раополо)кон на участке с кадаотровь|м номером 50.08.0050136.895 общей площадью

1382 кв.м.

,(ом 8 располох(ен на участке с кадастровь1м номером 50.08'0050136.894 общей площадь[о

1382 кв.м.

!ом 9 раоположен на участке о кадасщовь!м номером 50.08.0050136.888 общей площадь}о

1382 кв'м.

.{ом 10 располо)кен на участке с кадаотровь1м номером 50.08'0050136.887 общей площадь1о

1382 кв.м.

.(ом 11 расположен на учаотке с кадаотровьтм номером 50.08.0050136.886 общей площадью

1394 кв.м.

.{ом 12 раополо}кен на учаотке с кадаотровь!м номером 50.08.0050136.889 обцей площадь}о

1504 кв.м.

.{ом 13 расположен на учаотке с кадасщовь1м номером 50.08.0050136.890 общей площадь]о

1516 кв.м.

,{ом 14 расположен на участке с кадасщовь!м номером 50.08.0050136.891 обцей площадью

1439 кв.м'

А так же дороги, парковки и меота общего пользования располагаютоя на земельном участке с

кадастровь!м номером 50.0в.0050136.884 общей площадью 13219 кв'м'

}(атегория земель: земли населеннь!х пунктов' разрешенное использование: под жилищное
1

| строительство.

з



4. 0писание строящего объекта

$естополоясенше
строящегося недви)!(имого

объекта

йногофункшиональньтй жилой комплекс булет постоен по адресу: йооковокая

область' ||4стринокий район, |{авлово-€лободское с/пос.,

о. |!авловская €лобода.9частки раоположень! в 5 км от ближайтлейж|дстанции

<Ёахабино>, и в 3 км от автомагистрали Болоколамск-1{расногорск (й9).

[раницами участков явля}отся: с севера'востока - пооелковая автодорога (ммк-

Анооино-||.€лобода), с юга-востока - пруд, свободнь!е от засщойки территории' с юга-

запада - свободнь1е от застройки территории' с севера-запада _ пруд, окадасщеннь|е

застроеннь|е территории поселкового типа,

Благоустройство
[ерритории

Бнутриплощадочнь|е дороги, тротуарь1' огороженная по перимету территория.

|1репусмощено усщойство автоотоянок' площадок для отдь1ха и игр детей' площадок

для отдь|ха взросль|х. Фзеленение за счет посадки дер9вьев' кустарников' га3онов

с посевом щав.

|1окдзатели объекта !(омплеко соотоит из 14 типовь1х домов по 27 квартир в каждом |{оличеотво секций2

(оличество этажей 2 * мансардньтй этаж * подвал Фбщее количество квартир 378 птт.

|!лощадь заощойки под )киль1ми 3даниями - 8 792 кв.м.

||лощадь под застройку детского сада

(по отдельному муниципальному заказу)' 1390,0 кв.м

|!лощадь типового жилого лома -2285'9 кв.м,

Фбщая площадь квартир типового дома _ 1 410'80 кв.м.,

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

Фбщая площадь свободньтх площадей под офисьл типового дома'257,22 кв'м' Бсего в

доме:

1- комнатньтх квартир - 18, из них:

площадью 38,30 кв. м' ' 4 тпт. (15з,20 кв'м.), 1-2 эта)к площадью 41,30 кв' м. - 4 цтт.

(1в9,20 кв.м.), 1-2 этаж площадьхо 45,20 кв. м. - 2 тлт. (90,40 кв'м.), 1-2 эта)к площадью

35,30 кв. м. - 2 п:т. (70'60 кв.м.), 1'-2этаж площадь}о 41,00 кв. м. - 2 тпт. (82,00 кв.м.) 3

этаж площадьто 51,80 кв' м' - 2 шт. (103,60 кв.м.) 3 этаж площадьуо 47'50 кв. м. _ 1 плт.

(47,50 кв.м.), 3 этаяс площадьто 37,70 кв' м. ' 1 птт. (37'70 кв.м.) 3 эта:к

2 - комнатньтх квартир - 6, из них:

площадью 55,50 кв. м. - 4 п:т. (222'00 кв.м.), 1-2 этаж площадью 57'60 кв. м.'2 тпт.

(115'20 кв'м.)'

3- комнатньтх квартир - 3. из них:

площадьто 84,90 кв. м. - 2 цлт. (169,80 кв.м.), 1'2 этаж площадью 89'60 кв. м.' 1 тпт.

(89,60 кв.м.), 3 этаж

Фбщая площадь жиль|х домов комплекса'32002,6 кв. м,

Фбщая площадь квартир жиль]х домов комплекса - |97 51 ,2 кв. м.

Фбщая площадь общего пользования жиль1х домов комплекса - 5889'8 кв'м. Фбщая

площадь свободньтх площадей под офись: комплекса - 3601,1 кв.м.



1ехнические | 
(онструктивнь|е ре[||еяия' технологии:

характеристики объекта и | Фундамент: монолитная яселезобетонная лли\а'

пенополистирольной опалубки;

€теньт: монолитнь|е железобетоннь|е по технологии несъемной пенополистирольной

опалубки

йеяскомнатнь;е внутренние перегородки из [|(|1 с тепло{пумоизоляцией толщиной до

100 мм' деревяннь|е по деревянному каркаоу.

Ё}ьлсота этажа от пола до потолка 2,90 м. Фасал: декоративная тптукатурка' {околь:

Аекоративный камень. Фтмостка: монолитньтй >келезобетон. Фкна: двухкамернь1е

стеклопакеть{

.(вери вход нь|е п одъезд н ь!е - мета.]1лические' утепленнь!е.

(ровля _ мет2}ллочерепица' утепленная мин.ппитой до 150 мм с разуклонкой и

пароизоляцией'

Фтделка коридоров' лестниц' входнь!х групп и мест общего пользования:

111тукатурка и окраска внутренних стен, отделка пола - керамогранит. 0тделочнь:е

работь: внутри квартир:

Фпределенное количество квартир' реализованнь|х до 28'02'15, переда}отся в состоянии'

не требующем проведения булушим владельцем (собственником) дополнительнь!х

работ по доведени1о квартирь1 до полной готовности. 1еплоснабжение: импортнь1е

радиаторь!' Фтопление производится с помощь!о системь| геотермального

теплоонаб)!(ения (тепловьте наоосьт) ;



€остав общего пмущества в

)килом доме

1ом имеет ме>т(квартирнь|е лестничнь!е площадки, лестниць1'

)гра)кда!ощие несущие конструкции объекта, механическое'

;борудование, находящееся на объекте внутри помещений'

коридорь!' подвал' чердак, крь1]цу

тепловое' элекщическое и ино(

Функциональное
назначение не'киль|х

помепдений в

многоквартирном доме' не

входящих в состав общего

имущества в

Бстроенньле нея{иль|е помещения свободной планировки' располоя{еннь]е в подвальном этаже.

11редполагаемь:й срок для

получения разре|1|ения на

ввод дома в эксплуатацию

!! квартал 2017 т.

Фргапизации' участвую1цие

в приемке дома

йинистерство строительного комплекоа йосковской области.

Бозмоэ:сньте финансовьпе и

прочие риски при

осуществлении проектд

строительства и мерь! по

добровольному страхованию

застройщиком таких рисков

3астройщиком таких рисков не принималиоь.

11ланпруемая стопмость

строительства (со3дания)

многоквартирного дома

|!ланируемая стоимость строительотва соотавляет ориентировочно 560 млн.руб.

Фрганизаци:т,

осуществляк)щие основнь[е

строитель!!о-монтая(нь|е и

другие работьп (подрядяики)

[енеральньтй подрядчик:

ооо (ФвстунгстРой)
4нн7кпп'7 1 |89 6201 4|1 7 1 80 1 00 1

)гРн 51з1746239505

(пособьг обеспечения

обязательств застройщика
по договору

Фбеспечение залогом земельнь1х учаотков с момента гооударственной региотрации договоров

{чаотия долевого строительства' в порядке' установленном Федеральньтм законом от 30.\2.2004

[ч214 "Фб учаотии в долевом отроительотве многоквартирнь1х домов и инь]х объектов

:{едвижимости и о внесении изменений в некоторь!е законодательнь!е акть| Российской

Федерации''

]ведения о страховой организации:

3ФФ <Региональная отраховая компания)

инн 1832008660 кпп 775001001 огРн 102180|4з464з

[ведения о пицензии: лицензия ]ф си 0072 вьтдана (ентральньтм банком Российокой Федерацир

(БАнк России) 17 итоля 2015 г. Без ограничения орока действия.

йесто нахо:кдения: РФ |09457 г. йосква, улица Фкская, л.13, офис'4501.

[ведения о договоре сщахования:

|енеральньтй договор отрахования гражданской ответственности застройщика за неисполнени(

или ненадлея(ащее исполнение обязательств по передаче )килого помещения по договор)

участия в лолевом строительстве ш9 з5'9486-2015 от 03 декабря 2015 года

|{ньпе сделкш' свя3аннь|е с

привлечением денея(нь|х

средств для строительства

1.,{олевое участие физииеских и {оридических пиц.

2. €оглатпение содействия кредита м2015/021001 от 16.02.20|5 г. (привленение инвестиций)
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Ёастоящие изменения к |1роектной декларации опубликованьт на оайте:

[-еноральньлй директор ооо (ФоРт кАпитАл гРуп)


