
Фбпцество с ограниченной ответственностьпо
(ккпд-инввст)

пРовктнАя двклАР^ция
о строительстве я{илого дома по адресу: г. Ростов-на-Аону, €оветский район' ясилой район <<.[[евенцовский>>,

микрорайон 3' корп.3-4

1. инФоРмАция о зАстРойщикв
!.1. €ведения о фирменном наимецовании. месте нахоясдения и репсиме работьт 3астройш{ика:
1 .1.1 . Фирменное наименование 3асщойшика: Фбщество с ограниченной ответственность}о (ккпд-инввст)
(далее - <3астройщик>);
\ .1 .2. йестонахожАение 3асщойщика: з44016, Ростовская обл., г. Ростов_на-[ону, | -й \4а:шиносщоительньтй пер.,

д.5,
1.1.з. Фактический адрес| з44016, Ростовская обл., г. Ростов-на-Аону, 1-й \4атпиностроительнь:й пер., д. 5;

1.1.4. Ре:ким работьт 3асщойшика: с понедельника по пятницу, с 09-00 до 18-00.

1.2. €веденияогосударственной регистрации3астройгцика:
1.2.1 . €видетельство о государственной регисщации серии 61 м 005з64689 от |9.02.2007г., вьтданное йнспекцией
Фелеральной налоговой службьт по €оветскому району г. Ростова-на-.{ону;
1'2.2. Ф[РЁ: 1016|68000952;
|.2.з. |,1ЁЁ: 61680!4188;
1.2.4. ([{|{: 616801001.

1.3. €ведения об учредителях (участниках) 3астройгцика. обладапошдими пятью и более процентами
голосов в органе управления 3астройгцика:
1.з.1. 3акрьттое акционерное общество (пАтРиот> (Ф[РЁ: 1097760000326'инн / ([![!: 7708684907 / 770801001)
- \00%.

].4. €ведения о проектах строительства многоквартирньпх домов и (или) иньтх объектов недвиэкимости. в
которь;х принимал участие 3астройп{ик в течение трех лет. предпшествупош{их опубликованипо проектной
декларации. с указанием места нахоисдения указанньпх объектов недвиясимости. сроков ввода их в
эксплуатаципо в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацило:
1 .4.1. 3асщойщик ввел в экст1луатаци}о следу}ощие объекть;:

о 18-ти этажнь:й 2-х секционньтй224-х квартирньтй;килой дом с нежиль1м первь1м эта)ком.: г. Ростов-на-Аогу,
пер. [арнизонньтй д.3, сщоительньлй адрес: г. Ростов-на-,(ощг, €оветский район, я<илой район
<-[1евенцовский>, микрорайон 1, коргтус 1-4. €рок ввода в экспдуатаци]о в соответствии с проектной
документаци ей до 25 февраля 20 1 0 г. ){илой дом введен в эксг1луатаци+о 29 декабря 2009 г.;

о 16-ти этажнь;й, 2-х секционньтй 196-и квартирньтй жилой дом с нежиль!м первь1м этажом: г. Ростов-на-

[ону, улиша Ёременко, д.9з, строительньтй аАрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район' жилой район
<.[!евенцовский>, микрорайон 1, корпус 1-5. €рок ввода в эксплуатаци!о в соответствии с проектной

документацией'. до 24 февраля 2010 г. йилой дом введен в экс!1луатацию 30 ноября2009 г.;
о ]6-ти этажньтй 8-ми секционньтй 434-х квартирньтй жлдлой дом с нежиль1м первь|м этажом: г. Ростов-на-

[ону, проспект йартпала [укова' д.30195, строительнь;й адрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, жилой

район к}1евенцовский>>, микрорайон 1, корпус 1-6 . €рок ввода в экст1луатаци|о в соответствии с проектной
документацией: до 30 гшоня 2010 г. [илой дом введен в эксцщатацтдо 29 декабря2009 г.

о 16-18-ти этажньтй 7-ми секционньтй465-ти квартирньтй >килой дом с не}(иль1м первь|м эта)ком: г. Ростов-на-

Аогу, ул. ){данова, д. 1/5' строительньтй адрес: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, я<илой район
к-[!евенцовский>, микрорайон 1, корпус 1-3. €рок ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной
документацией: до 10 октября 2010 г. }(илой дом введен в эксплуатаци+о29 сентября 2010 г.

о 16-18-ти этая<нь:й 3-х секционньтй 184-х квартирньтй жилой дом с нежиль!м первь1м этажом: г. Ростов-на-

[ону, €оветский район, ул. [данова,3, сщоительнь;й алрес: г. Ростов-на-Аогу, €оветский район, жилой

район <}1евент]овский>, микрорайон 1, корпус 1-2. €рок ввода в эксплуатаци!о в соответствии с проектной
документацией: до 31 декабря 2010 г. [илой дом введен в эксплуатаци:о 30 ноября20\0 т.

16-18-ти этажнь;й 6-ти секционньтй 450-ти квартирнь:й ясилой дом с нежиль!м первь{м этажом: г. Ростов-на-

Аону, пр. йартшала }{укова, 3615, строптельньлй адрес: г. Ростов-на-[ону, €оветский район, :килой район



((-:]евенцовский), микрорайон 1. корг1ус 1-1. €рок ввода в эксплуатаци1о в соответствии с проектной
_]окументацией: до 10 января 201;| г. [илой дом введен в эксплуатациго 30 ноября2010 г.
11-18-20-этая<ньтй 9-секционньтй 681-квартирньтй жилой дом: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, ул.
)(;;анова, 1|33, сцоительньтй адрес: г. Ростов-на-[ощг, €оветский район, жилой район к)1евенцовский>,
:тикрорайон 3, корпус 3-8. €рок ввода в экс{1луатаци}о в соответствии с проектной документацией: до 16

:екабря 201 1 г.,&илой дом введен в экс1]луатацию 08 апреля2011 г.
17-этажньлй 2-секционньтй >килой дом с нежиль1м первь{м этажом: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, ул.
){ланова, 9, строительньтй адрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, жилой район <,т1евенцовский>,
микрорайон 3, корпус 3-7. €рок ввода объекта в эксплуатаци}о в соответствии с проектной документацией:
22 октября 201 1 года. ){{илой дом введен в эксгш{уатацито 16 сентября 201 1г.

18-20 этая<ньтй 4-секционньтй хсилой дом с нежиль|м первь|м этажом: г. Ростов-на-Аоту, €оветский район,
ул. }(ланова,11, сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-{ону, €оветский район, хсилой район <-|!евенцовский)),
микрорайон 3, корпус 3-6. (рок ввода объекта в эксплуатацито в соответствии с проектной документацией:
ло 16 февраля2012 г. [илой дом введен в эксплуатаципо 30 ноября2011г.

адрес; г. Ростов-на-[ону' €оветскийрайон, >килой район к[евенцовский>, микрорайон }\о3, корпус 3-5. €рок
ввода объекта в эксг!луатаци}о в соответствии с проектной документацией: до 30 итоня 2012 года. }{илой
дом введен в эксплуатацтпо 28 апреля20|2г.
16-18-этажньтй 5-секционньлй >килой дом с нежиль1м первь!м этая(ом: г. Ростов-на-Аону, €оветский район,
ул. Бременко, 97|29, строительнь1й алрес: г. Ростов-на-[ону, €оветский район, жилой район
к.[[евенцовский>, микрорайон ф3, корпус 3-10. €рок ввода объекта в экс{1луатаци|о в соответствии с
проектной документацией: до 30 илоня2012 года. ){илой дом введен в экс{1луатацию з1 мая 2012г.
16-18.ти этажньтй 5-ти секционньтй жилой дом с первь!м нежиль|м этажом: г. Ростов-на-Аогу, €оветский
район, ул. Бременко, 101, сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, ясилой район
<-|1евенцовский>, микрорайон }.[э3, корпус 3-12. €рок ввода объекта в экс|тлуатацито в соответствии с
проектной документацией: до 30 сентября 20\2г. ){илой дом введен в эксплуатацито 28 сентября2012т.

1.5. €ведения о виде лицензируемой деятельности. связанном с осугцествлением 3астройгциком
.,1€9т€"-!ьЁФ€[и пФ пРива1€9€ни!Ф А€н€?(нь|х €Р€А€тв !ч!(тЁи(Фв |Фл€вФгФ €тРФ||]&г|ь(тв3 !ля €тРФ||[€.ць€тв0
(создания) многоквартирнь;х домов и (или) иньпх объектов недвиясимости:

1 .5.1 . ,{еятельность не является лицензируемой и не щебует специ!штьнь!х разретпений и допусков

1.6. €ведения о финансовом результате текугцего года. размере кредиторской задолясенности
на день опубликования настояп{ей проектной декларации и3ложить в следу|о1цей редакции:
1.6.1. Финансовьтй результат по состояни}о на 30 сентября 2012 года составляет 63 163 тьлс. рублей чистой
прибь:ли (убьгтка).

1.6.2. 1(редиторская задолженность 3асщойшика составляет 24 126 тьлс. рублей. ,{ебиторская задолженность
3асщойшика составляет \ 901 991 тьтс. рублей.

2. инФоРмАция о пРовктв стРоитвльствА
2.1. €ведения о цели проекта строитотьства. об этапах и сроках его реали;ации. о

результатах государственной экспертизьт:
2.1.1. 11'ель проекта: сщоительство жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-
.]ощ'. €оветский район, жилой район <}!евенцовский>, микрорайон.}\о3, корп' 3-4;
].1.]. 3тапьт сщоительства: 1 этап.
]. 1 .з . €роки сщоительства:

].1 .3.1 Ёача_то сщоительства: 1! квартал 2012 года;
].1.3.]. Фкогтчание строитепьства: | квартал 2014 года вк.]1!очительно,

].1'-1. Резх'.-тьтатьл государственной экспертизь]: |]оложительное закл|очение государственной эксг{ертизь]

-\э в реесще 61-1-4_0593-12 от 1 1 октября 2012 года вь|дано [осуларственнь]м автономнь1м учре)кдением Ростовской
об_.;асттт <[осуАарственная экспертиза проектов документов территори'шьного планирования и проектной
_]ок\ }'ентации).

2.2' Разрегшениенастроительство:
2.2.1. м кш61з10000-7923-1 от 3-| октября2012т. вь|дано,{епартаментом архитектурь| и градосщоительства города
Ростова-на-[ону' срок действия Разретшения на строительство - до 31 января 2014 года.



].3.€ве:ен*ля о правах 3астройпцика на земельньтй участок. реквизитах правоустанавливаюпцего документа
на зетте_:ьного участка. о собственнике земельного участка. о кадастровом номере и пло:цади з€м€льЁФ|Ф

тчастка. предоставленного для строительства многоквартирного дома. об элементах благоустройства:

].':.]. []рава3асщойшиканаземельнь]йучасток:договорарендь1 3емельногоу{астка-}хгч32705от15.11.2010г.,общей
г[1о|ца_]'ь}о 16 543 кв.м., зарегисщирован в )/правлении ФеАеральной службь: государственной регистрашии,
ка:астра гт картографии по Ростовской области 2з.11.2о10 г. номер регистрации: 61-61-01/51412010-142.

['а:асщовьтй номер земельного у{астка 6\:440] 30 01:0008.

].3.].(обственник земельного )д!астка: муниципш1ьное образование - город Ростов-на-[ону;

].3.3'[]-тошадь и щаниць| земельного участка:
]'з.3.1. в соответствии с Разретшением на сщоительство' ук€шаннь]м в п.2.2.1. настоящей проектной дек.]1арации,

г11ошадь земельного участка, на котором р.шре11]ено строительство жилого дома' указанного в п.2.1'.1 . настоящей

проектной дек.]]арации, составляет 1,654з га; участок грани!тит: с севера - <(краснь|ми) линиями микрорайон )\!3 и,

-]а-1ее. суцествутошей магисщ?ш1ью }:1!6, с тога - участком проектируемого детского сада на 95 мест корпус 3-18,

проектируемого 25-этаэного }(илого дома со всщоенно-пристроеннь1ми предприятиями обслухсивания коргус 3-13 и

проектируемой образовательной школь1 на 1650 мест с физкультурно-о3доровительнь1м комт]лексом коргус 3-21;

запада участком построенного 17-этажного 2-секционного х{илого дома корпус 3-5; востока - участком
проектируемого подземного гара){(а-стоянки на 130 машиномест коргус 3-23.

2.з.4' 3лементьт благоусщойства: плоцадка для ищ Аетей, площадка для отдьтха взрослого населени'1, ллощадка

1-тя занятий физкультурой, плошаАка для хозяйственнь|х целей, гостевь|е и временнь1е открьтть|е автостоянки.

2.4. }1естополоясение и описание объекта строительства:
2..4.1 . йестонахождение объекта: Ростовская область, г. Ростов-на-доту, €оветский район, :килой район
к..)1евенцовский>, микрорайон 3, корп. 3-4.

2.4.2. Фписание объекта: 17-18-20-этажнь;й 9-ти секционньтй >килой дом (общая площадь здания - 48 786,86 м2,

679 квартир' обцая площадь квартир - з2 9|8'15 м', обшая площадь всщоеннь1х помещений не)килого н.шначения -
1\1,94 м?). €щоительньлй объем - 162 800,99 мз (Аалее - <Фбъект>). Ёаруя<ная отделка Фбъекта: фасаднь:е гтанели с

фактурной пластикой с последу}ощей покраской в строительнь|х условиях. Бходь; в нежиль1е помецени'{ с

противополоэкной сторонь| от входов в жиль|е части секций объекта.

2.5, количество в составе строяц|егося многоквартирного дома самостоятельньлх частей. описани€

технических харапсгеристик указаннь:х самостоятельнь:х частей в соответствии с проектной документацией:

2.5.1. квартирьт:

2.5.1 .1. коли!{ество квартир: 679 квартир общей г|лощадь}о 32 918,15 кв.м.

2.5'|.2. технические характеристики квартир: однокомнатнь1е - 336 квартир, двухкомнатньуе -279 квартир'

щехкомнатньте - 64 квартирь!' четь1рехкомнатнь|е - 0 квартир;

2.5.2. нежи-,1ь|е помецения на 1 эта}(е:

2.5.2.1. коли!!ество не}(иль1х помещений: 1

2.5.2.2. техни[{еские характеристики нежиль1х помещений: помецения без конкретной технологии общей площадь}о

1 17.4 кв.м.

2.6.

_тотле. не входягцих в состав обгцего имупцества:

].6' 1. Ф1'нкшиональное на3начение нежиль{х помещений - офисьт.

2.-. |1нфорт:ация о составе обпцего имупцества в многоквартирном доме. которое буд€т нахФАиться в Фбц]ей

]о.1ево|"! собственности участников долевого строительства пос.'!е получения разре!пения на ввод в

эксп.;т'атацп;ло многоквартирного дома и передачи объектов долевого строительства участнип(1м ААФлевФгФ

стоо!|те1ьства:
].-.1. в соответствии со ст.36 )0ъчищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме

пр}{на_}]е'{(ат на праве общей долевой собственности помещен}{'1 в данном доме, не явля}ошиеся частями квартир и

пРе.]назначеннь1е для обслуживания более одного г{омецения в данном доме' в том числе межквартирнь1е

.-1естн11чнь]е т1лощадки, лестниць1, лифтьт, лифтовьте и инь1е 1]]ахть1, коридорь1, технические этажи, чердаки' подв.|!'1ь1'

в которь!х иметотся инженернь!е коммуникации' иное обслуживато1цее более одного помещения в данном доме

обор1-:ование (технттяеские подвальт), а такя{е крь11ши, оща)кда}ощие несу1цие и ненесущие консщукции данного

-]о\1а. \.1ехани[|еское, элекщическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находяцееся в данном доме за

пре_]е'а]\,1и или внутри помещений и обслужива]ощее более одного г1омеп1ения, вспомогательнь!е помецения'

. э.-1екщощитовь]е, венткамерь!, ма1пиннь!е отделения лифта, земельньтй г]асток. на котором располо}(ен ланньлй дом,

с э.1еп{ентами о3еленения и благоусщойства и инь]е предназначеннь]е д!тш| обслуя<ивания' экс{ш1уатац|4и и
:-

б--]агоусройствб данного дома объекть!' располо}!(еннь1е на указанном земельном у]астке.
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