
0бтцество с ограниченной ответственностьго
(кк1ц[-инвшст)

пРовктнАя двклАР^ц|1я
о строительстве я{илого дома по адресу: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, ясилой район <<.[[евенцовский>>,

микрорайон 6' корп.6-6

1. инФоРм 
^ция 

о зАстРойщикв
1.1. €ведения о фирменном наименовании. месте нахоясдения и реисиме работьт 3астройш{ика:
1.1.1. Фирменное наименование 3асщойщика: Фбщество с ограниченной ответственностью (ккпд-инввст)
(далее - <3асщойшик>);

1.1 .2. йестонахожАение 3асщойцика: з440\6' Ростовская обл., г. Ростов-на-[ошу, 1-й \4атпиностроительньтй пер.,

д'5;
1 . 1 .3. Фактический адрес: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-на-[ону. 1 -й йатпиностроительнь:й пер., д. 5;

1.\.4. Рея<им работьт 3асщойцика: с понедельника по пятницу, с 09-00 до 18-00.

1.2. €веденияогосударственнойрегистрации3астройц|ика:
1.2.1. €видетельство о государственной регистрации серии 61 м 0064з8478 от 19.02.2007г., вь:данное |4нспекцией
Фелераттьной налоговой слул<бьт по €оветскому району г. Ростова-на-Аону;
1.2.2. Ф[РЁ: 1076168000952;
1.2.з. Р1ЁЁ: 6168014188;
1.2.4. ([![!: 616801001.

1.3. €ведения об учредителях (участниках) 3астройгцика" обладагош{ими пятьго и более процентами
голосов в органе управления 3астройгцика:
1.3.1. 3акрьттоеакционерноеобществок|!А1Р14Ф1>(Ф[РЁ: 1097160000з26,инн7([1[{:7708684907 /770в01001)
-99,9%о;

|.4. €ведения о проектах строительства многоквартирнь:х домов и (или) иньгх объектов недвиясимости. в
которь|х принима,1 участие застройщик в течение трех лет. поед1шеству[о|цих опубликованию проектной
декларации. с указанием места нахоясдения указанньтх объектов недвиясимости. сроков ввода их в
эксплуатациго в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацило:
1.4.1. 3астройщик ввел в экс|1луатациго следующие объектьт:

о 18-ти этажньлй 2-х секционньтй224-х квартирнь;й я<илой дом с нежиль|м первь1м этая{ом: г. Ростов_на-Аогу,
пер.[арнизонньлй д.3, сщоительнь1й адрес: г. Ростов-на-[ону, €оветский район, хсилой район
<.]1евенцовский>, микрорайон 1, корпус 1-4. €рок ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной
документацией'. до 25 февраля 201 0 г. [тапой дом введен в эксплуатацито 29 декабря 2009 г.;

о 76-ти этая<ньтй, 2-х секционньтй 796-и квартирнь:й х<илой дом с не}киль1м первь|м этажом: г. Ростов-на-

.{ону, улиша Ёременко, д.9з, сщоительнь;й адрес: г. Ростов-на-Аогу, €оветский район, жилой район
к-[1евенцовский>, микрорайон 1, корпус 1-5. €рок ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной

документацией: до 24 февраля 2010 г. ){илой дом введен в эксплуатацию 30 ноября2009 г.;
о 16-ти этажнь;й 8-ми секционньтй 434-х квартирньтй жтллой дом с не}1(иль]м первь]м эта)ком: г. Ростов-на-

,{,ону, лроспект йартшала ){укова' д.з0195, строительньтй аАрес: г. Ростов-на-Аоту, €оветский район, х<илой

район <}!евенцовский), микрорайон 1, корпус 1-6 . €рок ввода в экст1луатаци}о в соответствии с проектной
документацией: до 30 и+оня 2010 г. )(илой дом введен в эксплуатаци+о29 декабря 2009 г.

. 16-18-ти этажньтй7-ми секционньтй 465-ти квартирньтй жилоЁд дом с нея(иль!м первь1м этая{ом: г. Ростов-на-

Аоту, ул. )1(данова, д. 1/5, строительнь:й адрес: г. Ростов-на-[ону, €оветский район, жилой район
(левенцовский>, микрорайон 1, корпус 1-3. €рок'ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной
документацией: до 10 октября 2010 г. ){т.длой дом введен в эксплуатаци*о29 сентя6ря 2010 г.

. ]6-]8-ти этая<ньтй 3-х секц:;онньтй 184-х квартирнь;й жилой дом с нежиль|м первь1м этажом: г. Ростов-на-

,{ону, €оветский район, }л. ){данова,3, сщоительньтй адрес; г. Ростов-на-Аону, €оветский район, х<илой

район <.|!евенцовский>, микрорайон 1, корпус 1-2. €рок ввода в эксг[луатаци}о в соответствии с проектной

документацией: до 31 декабря 2010 г. [илой дом введен в эксплуатацию 30 ноября2010 г.

о 16-18-ти этажнь;й 6-ти секционнь;й 450-ти квартирнь;й >килой дом с не}киль|м первь]м этажо1\4; г. Ростов-на-

,{ону, пр. \4артпала ){укова, 36/5, строительньтй адрес: г. Ростов-на_.{ону, €оветскиЁа район, жи}ой район



(левенцовский), микрорайон 1, коргус 1-1. €рок ввода в эксг{луатацито в соответствии с проектной
документацией: до 10 января 201 1 г. )(илой дом введен в эксплуатацтпо 30 ноября2010 г"

17-\8-20-этажттьтй 9-секционньтй 681-квартирттьтй >тсилой дом: г. Ростов-на_,(ону, €оветский район, ул.
[данова,7|33, сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, жидой район <)1евенцовский>,
микрорайон 3, корпус 3-8. €рок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: до 16

лекабря 2011 г. )1&лой дом введен в эксплуатаци:о 08 апреля20|1 г'
17-эта>кньтй 2-секционньтй >т<илой дом с не}|{иль{м первь1м эта)ком: г. Ростов-на-Аогу, €оветский район, ул.
){данова, 9, сроительтътй адрео: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, жилой район <)1евенцовский>,

микрорайон 3, корпус 3_7. €рок ввода объекта в экс{1луатаци}о в соответствии с гтроектной документацией:
22 октября 20 1 1 тода. [илой дом введен в экстш1уатацито 1 6 сентября 20 1 1г.
18-20 этажгътй 4-секционньтй >килой дом с нежиль!м г{ервь]м этажом: г. Ростов-на-Аону, €оветский район,
ул. [данова,11, строительньтй адрес: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, жилой район <)-1евенцовский>,

микрорайон 3, корпус 3-6. €рок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией:
ло 1 6 февраля 2012 г. [илой дом введен в эксплуатацило 30 ноября 20 1 1 г.

]7-этажньтй 2-секционньлй жилой дом: г. Ростов-на-,{о}у, советскийрайон, ул" ){данова, 13, строительньтй
адрес: г. Ростов-на_{ону, €оветский район, жилой район к}|евенцовский>, микрорайон }.[э3, корщс 3_5. €рок
ввода объекта в эксплуатаци}о в соответствии с проектной документацией: до 30 тшоня 2012 года. ){илой
дом введен в эксплуатацтло 28 ащеля 2012т.
|6-18-этажньтй 5-секционттьтй жилой дом с нежиль{м первь1м этажом: г. Ростов-на-Аону, €оветский район,
ул. Бременко' 97|29, строительттьтй адрес: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район' я<илой район
к.]1евенцовский>, микрорайон }',1!3, коргус 3-10. €рок ввода объекта в эксплуатаци}о в соответствии с

щоектной документацией: до 30 илоня2012 года. )(илой дом введен в эксплуатацию 3 1 мая 2012т.
16-18-ти эта>кньтй 5-ти секционньтй >килой дом; г. Ростов_на-,{ону, €оветский район, ул. Бременко, д. 101,

строительньтй адрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, жилой район к}!евеншовский>' микрорайон )\э3'

коргус 3_12. €рок ввода объекта в эксгтлуатацию в соответствии с г{роектной локументацией: до 30 сентября
20|2 года" [илой дом введен в эксплуатацито 28 сентября20\2т.
18-этажньлй 2-х секционньтй жилой дом: г. Ростов_на-,{ону, €оветский район, ул. [данова,2|б,
строительньтй аАрес: г. Ростов_на-Аоту, €оветский район, жилой район <}!евенцовский>, микрорайон }т[э3,

корпус 3-16. €рок ввода объекта в эксплуатацито в соответствии с проектной документацией до 30 гпоня

16-этажньтй,8-секционньтй жилой дом: г. Ростов-на-догт, €оветский район, ул. Бременко' 103.

строительньтй аАрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, жилой район <}1евент{овский>, микрорайон }.|э3,

корпус 3-14. €рок ввода объекта в эксплуатаци1о в соответствии с проектной документацией: до 31 декабря
20\2г" [илой дом введен в эксплуатацпл+о27 декабря20|2г.
16_этажньтй' 2- секционньтй жилой дом: г. Ростов-на_Аоту, €оветский район, ул. Бременко,105,
сщоительнь1й адрес: г. Ростов-на-Аоту' €оветский район, я<илой район <"|!евенцовский>' микрорайон }.{!3,

коргус 3-15.€рок ввода объекта в эксплуатаци|о в соответствии с проектной докуптентацией; до 31 декабря
20|2г' }{ттлой дом введен в эксплуатацихо 27 лекабря2072г.
18-этажньтй 2-секционньтй жилой дом: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, ул. [данова, !'.2|
строительньтй адрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, >килой район <)1евенцовский>, микрорайон )\!3,

коргус 3-2. €рок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией,: до з0 и!оня

2013у. }1{илой дом введен в эксплуатацию 28 тлоня 2013г.

18-этаясньтй 6-ти секционньгй >килой дом: г. Ростов-на-,{ону' €оветский район, пр. €олженицьтна,24123,
строительньтй адрес: г. Ростов-на-Аоту, €оветский район, лцлой район сйевенцовский>, микрорайон }',{!3'

корпус 3-1. €рок ввода объекта в эксг1луатацию в соответствии с г1роектной документацией: до 30 тдоня

2013г. [илой дом введен в экст1луатацито 28 тлоня 20|3г'
1'7-78-20-этажньтй 9-ти секционнь:й жилой дом: г. Ростов-на-.{ону, €оветский район, ул. [данова, 15,

сщоительньтй аАрес: г. Ростов-на-Аогу, €оветский район, жилой район <)1евенцовский>, микрорайон }',1!3,

корпус 3-4. €рок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: ло 31 марта

2014г. ){илой дом введен в эксплуатацию26 лекабря2013г.

1.5. €ведения о виде лицензируемой деятельности. связанном с осуп:|ествлением 3астройш{иком

деяте-'|ьности по прив.цечению дене)кнь]х сре.!ств участников долевого строительства д.1я строите"|ьства
(создац:!я) многоквартирньпх домов и (или) иньтх объектов недвиэкимости:

1.5.1. ,{еятельность не является лицензируемой и не ребует опециальньтх разретшений и догусков

|.6. €ведения о финансовом результате текуп{его года. размере кредиторской зад9лйенности
на день опубликования настоягцей проектной декларации излоэкить в следупош]ей редакции:



1.6.1" Финансовьтй результат по состоянито на 31 марта 2014 года составляет 18 799 тьтс" рублей чистой прибьтли
(убьттка).

1.6.2. 1(редиторская задолженность 3астройщика составляет 4 481 579 ть:с. рублей. .{ебиторская задол)кенность
3астройщика составляет 1 457 852 ть:с' рублей.

- 2' инФоРмАцияопРовктвстРоитшльствА
2.1. €ведения о цели проекта строительства. об этапах и сроках его реализации. о

результатах экспертизь: проектной документации :

2.1.|. 1-1,ель щоекта: сщоительство жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область' г. Ростов-на-

,{ону, €оветский район, >килой район <}!евенцовский>, микрорайон )\э 6, корп. 6-6;
2.\'2' 3тапьт строитедьства; 1 этап.
2"\.з" €роки сщоительства:

2.1 .з.1 Ёача-гто строительства; [1 квартал 2014 года;
2.|'з.2. Фкончание строительства; |11 квартал 2015 года вк.1]ючительно;

2.1'4. Результатьт эксг{ерти3ь1; |]оложительное зак]]точение негосударственной эксперти3ь{
ш9 2-1-1-0077-14 от 30 апреля 2014 года вь1дано Фбществом с офани!1енной ответственностью <Бдиньлй шенщ
строительства).

2.2. Разретшениенастроительство:
2.2.\.]'[р к1-'61310000-8341-1 от 11 итоня 2014г. вь!дано,{епартаментом архитектурь{ и градостроительства города
Ростова-на-.{ону' срок действгтя Разрештения на строительство - до 14 итоля 2015 года"

2.3.€веденгтя о правах 3астройтцика на земельньтй участок" реквизитах правоустанавливающего документа
на 3емельн0го участка. о собственнике земельного участка. о кадастровом номере и площади земельного
участка. предоставленного для строительства многокваотирного дома. об элементах благоустройства:
2'3.\. |1рава 3астройшика на 3емельнь:й унасток; договор арендь| 3емельного участка м35310 от 12.05'2074г., общей
т1лощадь}о 4 930 кв.м., зарегисщирован в }правлении ФеАера.тьной службь: государственной регисщации, кадастра
и картощафии по Ростовской области29.05'2014 г. номер регистрации 61-61-011322/2014-590.1{адасщовьтй номер
земельного участка: 61 :44:.007 3012:67 .

2.3.2.(о6ственник земельного участка: муниципальное образование - город Ростов-на-,{ону;
2.3.3.|{лощадь и щаниць1 земельного участка:
2.з.з.1. в соответствии с Разретшением на строительство' указанньтм в л.2.2.7. настоящей проектной декларации'
площадь земельного участка, на котором разре1шено строительство жилого дома' указанного в п.2.1.1" настоящей
проектной декларации, составдяет 0,49з0 га; участок гранрг1ит: с севера - сщоящейся магисщ&.1ью ф3
(продолжение ул. Бременко); с }ога - территорией проектируемого х{илого дома (поз 6-9 по генплану); запада -
территорией [роектируемого я{илого дома (поз 6_5 по генплану); востока территорией проектируемого жилого

дома (поз 6-7 по генгшану)"

2.з.4. 3лементьт благоусщойства: площадка для ищ Аетей дошкольного и млад1пего |школьного возраста'

площадка для отдь|ха взрослого населения' площадка д]тязанятий физкультурой, площадка для хозяйственньтх целей
и вь1гула собак, гостевь!е и временнь!е открьтть1е автостоянки'

2'4, }1естополоэкенгте и описание объекта строительства:
2.4.1. йестонахождение объекта: Ростовская область, г. Ростов_на_[ону, €оветский район, жилой район
<.|1евенцовский>, микрорайон 6, корп. 6-6.

2'4.2. Фписание объекта: 18-этажньтй 2 секционньтй жилой дом со встроеннь1ми (плошаль жилого здания -
\|049,49 м',|19 квартир' общая т1лощадь квартир - 7 458,14 м2, общая площадь встроеннь|х помещений нежилого
на3начения - 221,11 м'?). €троительньтй объем - 40 662,00 '' 1Аалее - <Фбъект>). Ёарухсная отделка Фбъекта;

фасадньте г|анели с фактурной пластикой с послед}.}ощей покраской в строительньтх услови'|х. Бходьт в не)кильте

помещения с противоположной стороньт от входа в жилую часть.

2'5, 1{оличество в составе строятцегося многокварт!лрного дома самостоятельнь:х частей. описание
техническ::х характеристик ука-занньгх самостоятельньгх частей в соответствии с проектной документацией:
2.5.1" квартирьт:

2.5.1'\. количество квартир: 179 квартир обтцей площадь!о 7 458,14 кв.м.

2.5.1 '2. технические характеристики квартир; однокомнатньте - 114 квартир' двР(комнатньте - 33 квартирь|'

щехкомнатньте - 32 квартирь1;

2.5'2" нежильте гтомещения на 1эта)ке:

2.5'2.1. количество нежиль!х помецений: 1



2.5.2.2. технические характеристики нежиль]х помещений: помецения без конкретной технологии общей площадь}о
22 1,11 кв.м.

2.6.

доме' не входягцих в состав обгцего имугцества:
2.6.1. Функцион?|!'тьное назначение нежиль!х ттомещений - офисьт.
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эксплуатацлдю многокварт:лрного дома и передачи объектов долевого строительства участникам долевого
€]РФ[[€;-!ь€тв8!
2'7.1. |1омешен1{я в данном доме, не явля1ощиеся частями квартир и предназначеннь]е для обслуживания более
одного по\4ешен1']я в данном доме] в том числе мех{квартирнь!е лестничнь]е т1лощадки, лестницьл, лифтьг, лифтовь;е и
инь]е 1шахть]. кор|4дорь!. техн1{!|еские этая{и' чердаки, т]одв!!'ть!' в которь|х име!отся инженернь|е коммуникац'1и, иное
обслужгаваюцее более одного помещения в данном доме оборудование (технинеские подваль;), а также крь!1пи'
огражда1о1цие несуц!4е и ненесущие конструкции данного дома, механическое' электрическое1 санитарно-
техни!{еское и |4ное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуж;твагошее более одного помещения' вспомогательнь!е помещения' электрощитовь|е' венткамерь1' ма1пиннь]е
отделения лифта, земельньтй Расток' на котором раслоложен даннь|й АФй, с элементами озеленения и
благоусщойства и инь|е предназначеннь!е для обслуживания, экс!]луатации и благоустройства данного дома
объекть1. расположеннь!е на указанном земельном участке.

2.8.

дома. орган. уполномоченнь|й в соответствии с 3аконодательством о градостроительной деятельности на
вь;дачу разре:шения на ввод Фбъекта недвиясимости в эксплуатацито:
2.8.1. |1редполагаемь;й срок сдачи Фбъекта: 111 квартал 2015 года вю|н.)чительно;
2.8.2. [епартамент архитектурь! и фадосщоительства города Ростова-на-{ону;

')о

застройш|иком таки х рисков:
2.9.1 . Финансовь]е и прочие риски: по мнени}о застройщика, подобнь:е риски отсутству}от;
2.9.2. \1ерьл по добровольному страховани}о таких рисков; отсутству}от.

}10. |[ланируемая стоимость строительства многоквартирного дома:
2.10.1.Фриентировочнаястоимостьстроительствамногоквартирногодомасоставляет 211,8млн.рублей.

2.11.Фрган:лзацгти. осугцествляпоцие основньпе строительно-монтаяснь:е и другие работь::
2.11,\' [енерапьньтт:| подрядчик: 3акрьттое акционерное общество (ккпд), з44041' г. Ростов-на_Аоту, пер. 1-й
йашгиносщоительньтй" д.5, действу}ощее на основании. €видетельство ]\! 002 1.0з-2014-6168000805-€-164 от
0\'04'2014г. вь]дано €аморегулируемой организацией Ё|{ <[1рофессиональная стоительная группа).

2.12. по заклк)ч м
2.12.1 3алог зеьцельного участка' на.котором осуществляется строительство многоквартирного дома' ука3анного в п.
2.3 настояцей |]роектной декларации' и строяцегося на этом земельном у+€1стке многоквартирньтй дом.
2.12.2. €щахование щажданской ответственности застройщика. за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче )килого помещения у,астнику долевого строительства !!о договору в порядке'

установленнопд статьей 15.2 Фелерального закона Российской Федерации от 30 лекабря 2004 г. \1 214-Фз (об
участи!-] в долевом строительстве многоквартирнь1х домов и инь]х объектов недви)кимости и о внесении изменений в
некоторь1е 3аконодательнь!е акть! Росси;]ской Федерации>.

многоквартплрного дома (кроме договоров о долевом участгли):
2,13.1.Аньте договорь] и сделки по привлечени}о денея{нь!х сре49Р!

|енеральнь|й директор

23 июня2014г.

для' строительства Фбъекта не совершал ись._ !"

(уттзов Б.[.
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