
измв'нвния ш 8

в проектную декларацию

ооо (ФоРт кАпитАл гРуп)

по спрошпельспву эюшпо?о ком?шекса кА.|Б|Б!|!4[]А> по аёресу: А4осковская о6л., йспоршнскшй мунт:цшпальньтй

район,

с. п. 1авло-€ло6оёское, с. павловская €лобоёа. (Фпубликовано на сайте !!|-!!:-!}.,::зу-ге:!зр*'4эз:6:)

28 ноября 2016 г.

Фбщество с ограниченной ответственностьк) (ФоРт кАпитАл гРуп>, именуемое в |!роектной декларации

<3асщойщик>)' в лице [енерального директора йаркова €ергея Басильевича' дейотвующего на основании !става, вносит

в |{роектнуто деклараци}о по строительству }{илого комплекса (мвтвлицА) по адресу; йооковокая обл., }'1стринский

муниципальнь|й район' с.п. |!авло-€лободокое, с. павловская €лобода,

ная, следу}ощие изменения:л.

1. |'[нформашия о 3астройщшке

Фирменное наимепование )бщеотво о ограниченной ответотвенноотьто <ФФР1 кАпитАл гРуп)

Р[есто нахо:кдения Фридинеский аАрес: \4осковская облаоть, 14ощинский р-н' с.п. |1авло-€лободское,

о" |!авловокая (лобода, ул. Фзерная д. 16

[елефон -7 495 989 47 16

Реэким работьп 09.00 до 18.00 ехседневно кроме вь!ходнь|х: субботьл и воскресенья

!анньпе о государственной

регистрации

]гРн 1 \077465590з0, 3арегистрировано \4йФЁ€ ,}1!46 по г. йоокве, свидетельство о
'ооударственной регистрации серии 7 1 !{р012323048

от |3.07'20|0

.(аннь:е о постановке на учет в

налоговом органе

1оставлено на учет в йнспекции ФБ€ по г. !1сще йосковской облаоти, свидетельство

]остановке на учет от 03.10.2013 серия 50 лъ 013434387,

4нн 77 4з7 86524, кпп 50 1 70 1001

{анньпе об унредителях
(акционерах) 3астройщика,

которь[е обладают пятью и

более процентами голосов в

органе управлеяпя
3астройщика

(аракулак йихаил !имитриевия (паопорт: серия 2009 ]'{э 222426, вьтдан Фтделением !Фй(
России по Боронежской облаоти в 1{антемировоком районе' дата вь|дачи 03'02.2010г.) - 15?

1олей в уставном капитале.

[мокотнин Анлрей !:[ванович (паспорт: серия 0101 ]ф 580879, вьтдан Фтделом внутренни)

1ел центрального района г. Барнаула, дата вь|дачи 22.08.2001г.) - 34оА долей в уотавноп,
(апитале.

3авко "т[годмила ![горевна (паспорт: серия 4501 ]'{у 257429. Бьтдан 14 отделением милици,

)Б! района <1верской> увд цАо гор. москвь!, дата вь!дачи 26.01 .2001г.) - 5|%о долей т

/отавном капитале.

!.:[нформация о проектах

строительства объектов
недвия(имости' в которь|х
3астройщик принимал участие
в течение 3_х лет'
пред|цествующих

опубликованито данной
проектной декларации

} течение Фех лет, пред1пествующих опубликованию настоящей проектной декларации

}асщойщик не принимал учаотие в строительотве объектов недвижимости.



0 виде лицензируемой

деятельности' номере

лицен3ии' сроке ее

действшя, об оргапе,

вь|дав[шем эту лицен3ию'
если вид деятельности
п одле){(ит ли це н3и рован и к)

в соответствии с

федеральпь:м законом

Бидьт лицензируемой деятельнооти отсутотвуют.

2. .{анньпе о финансово_экономическом состоянии 3астройщика на 30.06.2016

Фпнансовь:й ре3ультат Формируется по результатам завер1пения строительства.

Размер кредиторской

задол)кенности на 30.06.2016г.
75757 тьтс'ру6

Размер дебиторской
задоля(енности на 30.06.2016г.

5019 тьтс. руб.

1. ![зменить п.5 <|!рава 3асщойщика на земельньтй участок) Раздела
3. кйЁФФР]т4Аци'{ о пРовктв стРоитвльс1БА> |!роектной
декларации и изло)кить его в новой редакции:

3. 1{нформашия о проекте строительства
{ель проекта
строительства

(троительотво многофункционального жилого комплекса по адресу: йосковская область,
14сщинский район, павлово-€лободское с/пос., с. |!авловская €лобода, ул. Фзерная

3тапьп п срок реали3ации
проекта строительства

3тап - один
Ёачало - 1! квартал 2013 г. Фкончание - 1! кьартал201'1 г

Результат )ксперти3ь[
проектной докумептации

|!оложительное зак.1тючение экспертизь| проектной документации и результатов ин)кенернь|х
изьлсканий }Ф4_1-1-0001-14 от 31 яньаря2014г., вь!дано обществом с ограниненной
ответотвенноотью (Бюро экспертизь! и совер1пенствования проектнь!х решлений>
(регистрационнь:й номер свидетельства об аккредитации
.}ч[д РФ€€ к{-].000 1.6 1 02 1 8)

Разрепшение па
строштельство

Разретпение на строительство ш9 кш 50504310_302 от 29.10.2013 вь|дано Администрацией
|4стринского муниципального района \:1осковокой области, продленное до 3 1.03.20 1 7
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[1рава 3астройщика
земельнь|е участки

1. .(оговор ]цгэ (||/39-151026-15 купли-продажи земельнь!х участков от 26 октября 2015 года,

заключеннь:й между зАо 91{ кБиктори 3ссет ]\4енеджмент)' действующее в качестве

доверительного управляющего 3акрьлтьлм паевь|м инвестиционньлм фондом недвия<имости

<[1ервьлй 3емельньтй> под управлением 3АФ 9( кБиктори 3ссет йенед)кмент) и ФФФ
(ФоРт кАпитАл гРуп), зарегистрированньхй !правлением Федеральной слуясбь;

государственной регистрации, кадастра и картографии по \4осковокой области 18 декабря
2015 года.

3емельньле участки' на которь|х возводятоя многоквартирнь|е жиль!е дома' име}от следующие
характеристики:

.{ом 1 раоположен на участке с кадастровь|м номером 50:08:0050136:883 общей площадьто

1238 кв.м.

.(ом 2 раополо){(ен на участке с кадаотровь!м номером 50:08:0050136:897 общей площадь}о

1330 кв.м.

,{ом 3 расположен на участке с кадасщовь|м номером 50.08.0050136.885 общей площадью
1330 кв.м.

.(ом 4 раоположен на участке с кадаощовь|м номером 50.08.0050136.892 общей площадь}о

1330 кв.м.

.{ом 5 располо)кен на участке с кадасщовь1м номером 50.08.0050136.893 общей площадь}о

1330 кв.м.

,(ом 6 расположен на участке с кадасщовь|м номером 50.08.0050136.896

оощеи площадь1о 14['2 кв.м.

.{ом 7 раополо'(ен на учаотке с кадасщовь1м номером 50.08.0050136.895 общей площадь}о

1382 кв.м.

.{ом 8 расположен на учаотке о кадастровь1м номером 50.08.0050136.894 общей площадь}о

1382 кв.м.

.(ом 9 раополоя{ен на учаотке с кадастровь{м номером 50.08.0050136.888 о6щей площадью

1382 кв.м.

,{ом 10 расположен на участке с кадастровь|м номером 50.08.0050136.887 общей площадь}о

1382 кв.м.

Аом 11 раоположен на участке с кадастовь!м номером 50.08.0050136.886 общей площадь}о

1394 кв.м.

.{ом 12 расположен на участке о кадастровь!м номером 50.08.0050136.889 общей площадью

1504 кв.м.

!ом 13 расположен на участке с кадастровь!м номером 50.08.0050136.890 общей площадью

1516 кв.м.

!ом 14 расположен на участке с кадаоровь]м номером 50.08'0050136.891 общей площадь}о

1439 кв.м'

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

кадаотровь|м номером 50.08.0050136.884 общей площадь1о 13219 кв.м.

!{атегория земель: земли населеннь!х пунктов' разрешенное использование; под жилищное

строительство.



4' Фписание строящего объекта

}4естоп ол о:кен ие
строящегося недви'(имого

объекта

йногофункшиональттьтй жилой комплекс булет построен по адреоу: йооковская

область, |4стринский район' [{авлово-€лободокое с/пос.,

с. павловская €лобода. 9частки раополоя(ень[ в 5 км от блия<айтпей >к|дстанции

к}{ахабино>, и в 3 км от автомагисщали Болоколамок-1{расногорок (й9).

[раницами учаотков являютоя: о оевера-востока _ поселковая автодорога (ммк_

Аносино-|!.€лобода>, с тога-востока - прул, овоболнь|е от застройки территории' с 1ога_

запада _ свободньле от застройки территории' с севера_запада - пруд' окадасщеннь|е

застроеннь|е территории поселкового типа.

Благоустройство
территории

Бнутриплощадочнь|е дороги' тротуарь!' огороженная по периметру территория.

|[редусмощено устройство автостоянок' площадок для отдь!ха и игр летей' площадок

для отдь|ха взрооль|х. Фзеленение за счет посадки деревьев, кустарников' га3онов о

посевом трав.

|!окдзатели объекта (омплекс соотоит из 14 типовьлх домов по 27 кьартир в ка>кдом (оличеотво секций2

1{оличество этах<ей 2 * мансардньтй этая< + подвал Фбщее количество квартир 378 тлт.

|1лощадь заоройки под жиль!ми зданиями - 8 792 кв.м.

|{лощадь поА застройку детского оада

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

||лощадь типового я(илого дома _2285,9 кв.м'

Фбщая площадь квартир типового дома _ 1 4|0,80 кв.м.,

Фбщая площадь общего пользования типового дома 
-420,7 

кв.м.

Фбщая площадь свободньтх площадей под офиоь: типового дома - 257,22 кв.м. Боего в

доме:

1- комнатньтх квартир - 18, из них:

площадью 38'30 кв. м. - 4 тпт. (15з'20 кв.м.), 1-2 этаж площадью 47,30 кв. м. - 4 п:т.

(189'20 кв.м.), 1-2 этая( площадью 45,20 кв. м. - 2 тпт. (90,40 кв.м.), 1-2 эта)к площадь}о

35,30 кв. м. - 2 гшт. (70'60 кв.м.)' 1-2 эта>к площадь}о 41'00 кв. м. _ 2 тшт. (82,00 кв.м.) 3

этаж площадью 51'80 кв. м. - 2 шт. (103'60 кв.м.) 3 этаж площадью 47,50 кв. м. - 1 шт.

(47,50 кв.м.)' 3 этаж площадью з7'70 кв. м. - 1 л:т. (37 
'70 

кв.м.) 3 эта>к

2 - комнатнь:х квартир - 6, из них:

площадьто 55,50 кв. м. _ 4 тпт. (222'00 кв'м'), 1-2 эта)к площадьто 5'1,60 кв. м' - 2 плт.

(115,20 кв.м.)'

3_ комнатнь:х квартир - 3. из них:

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

(89,60 кв.м.), 3 этаж

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

Фбщая площадь квартир )киль|х домов комплекса - 1975|,2 кв. м.

Фбщая площадь обцего пользования жиль|х домов комплекса - 5889,8 кв.м. Фбщая

площадь свободньгх площадей под офись: комплекса _ 3601'1 кв.м.



[ехнические | |{онструктивнь|е ре|шения' технологии:
характеристики объекта и | Фунламент: монолитная >келезобетонн ая плита:

его самостоятельнь|х
частей | |!ерекрьхтия: монолитнь|е железобетоннь!е по технологии несъемной

пенополиотирольной опалубки ;

€тень:: монолитнь!е >келезобетоннь|е по технологии несъемной пенополистирольной

опалубки

йежкомнатнь!е внутренние перегородки из [(,|1 о тепло1пумоизоляцией толщиной до

100 мм, деревяннь|е по деревянному каркасу.

Бь:сота этажа от пола до потолка 2,90 м. Фасад] декоративная 1птукатурка. (околь:

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

отеклопакеть!

{вери входнь|е подъе3днь|е - металлические' утепленнь]е.

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

пароизоляцией.

Фтделка коридоров' лестниц' входнь!х групп и мест общего поль3ования:

111тукатурка и окраска внутренних отен' отделка пола _ керамогранит' Фтделочньле

работь| внутри квартир:

Фпределенное количество квартир' реализованнь!х до 28.02.15, переда1отся в состоянии'

не требующем проведония будущим владельцем (ообственником) дополнительнь|х

работ по доведению квартирь| до полной готовности. 1еплоснабх<ение: импортнь!е

радиаторь|. Фтопление производится с помощь1о системь! геотермального

теплоснабжения (тепловьле насосьт);
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€остав общего имущества в

жилом доме

{ом имеет ме'(квартирнь|е лестничнь|е площадки' леотниць!, коридорь!'

)гра)кдающие несущие конотрукции объекта, механическое' тепловое'

>борудование, находящееся на объекте внутри помещений.

подвал' чердак' крь|!пу'

электрическое и иное

Функциональное
назначение нея(иль|х

помещений в

многоквартирном доме' не

входя1цих в состав общего

имущества в

Бстроенньле не)киль!е помещения овободной планировки, раополо)кеннь!е в подвальном этаже,

[1редполагаемьпй срок для
получе}!ия разре|пения на

ввод дома в эксплуатацик)

1! квартал 2017 г.

Фрганизацшп' участвук)щие
в приемке дома

!м1инистерство строительного комплекоа |у1ооковской области.

Бозмоясньпе финансовьпе и

прочие риски при

осуществлении проекта

строительства и мерь| по

добровольному страхованик
застройщиком таких рисков

3асщойщиком таких рисков не принималиоь.

[!ланируемая стоимость

строительства (создания)

мпогокваптионого дома

|[ланируемая отоимость сФоительства составляет ориентировочно 560 млн.руб.

Фрганизации,

оеуществляющие основнь|е

строительно-монтая(нь!е и

другие работь| (подрядчики)

[ енеральньтй подрядчик;

ооо (ФвстунгстРой>
4нн/кпп 77 189620|4111 1 801001

)гРн 51377462з9505

€пособьп обеспечения

обязательств застройщика

по договору

Фбеспечение залогом земельнь|х учаотков о момента государственной регистрации договоро|

{частия долового строительства' в порядке, установленном Федеральнь|м законом от 30,|2,200с
ц[р214 ''Фб уч^отии в долевом оФоительотве многоквартирнь|х домов и инь]х объектот

{едвижимости и о внесении изменений в некоторь!е законодательнь!е акть! РоосийскоЁ

}едерашии"

]ведения о страховой организации:

)ФФ <Региональная страховая компания)

4нн 1832008660 кпп 775001001 огРн 10218014з464з

]ведения о лицонзии: лицензия м си 0072 вь1дана {енщальньтм банком Российской Федерациг

БАнк РоссиА) 17 июля 2015 г. Без ограничения срока дейотвия.

у1есто нахождения: РФ '109457 г. [4ооква, улица окская, л.13, офис 450!.
]ведения о договоре страхования:
-енеральньтй договор отрахования гра>кданской ответственности заотройщика за неиополненис

{ли ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договор}
|частия в долевом строительстве м з5-9486-2015 от 03 декабвя 2015 года

|'[ньпе сделки' связаннь[е с

привлечением дене)хнь|х

соелств для стооительства

1.,{олевое учаотие физи.теоких и торидичеоких лиц'

2' (оглагпение содействия кредита м2015/021001 от 16.02.2015 г. (привленение инвестиций)
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Ёастоящие изменения к |!роектной декларации опубликованьт на оайте: \\'| \& \\.гпете11са_ав[-|т1]б

|енеральнь:й директор ооо (ФоРт кАпитАл гРуп) €.Б. йарков


