
Фбш{ество с ограниченной ответственностьго
(ккпд-инввст)

пРовктнАя двклАРАция
о строительстве я(илого дома по адресу: г. Ростов-на-Аону, €оветский район' нсилой район <<.[евенцовский>>,

микрорайон 6, корп.6-7

1. инФоРм 
^ция 

о зАстРойщикБ
1.1. €ведения о фирменном наименовании. месте нахоясдения и реясиме работьп 3астройгцика:
1.1.]. Фирменное наименование 3асщойшика: Фбщество с ограниченной ответственность}о (ккпд-инввст)
(далее - <3астройщик>>);

1.1 .2' йестонахождение 3астройщика: з440\6, Ростовская обл., г' Ростов-на-.{ону, ! -й йатпиностроительньлй ттер.,

:. 5:

1.1.3. Фактический алрес: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-на-Аону, 1-й йатпиносщоительньтй пер., д. 5;
1.1 '4. Режим работьт 3асщойшика; с понедельника по |ш{тницу' с 09-00 до 18-00.

1.2. €веденияогосударственнойрегистрации3астройц{ика:
1.2.1 . €видетельство о государственной регисщации серии 61 м 0064з8478 от 19.02.2007г., вь;данное !4нспекцией
Фелеральной налоговой слу:кбьл по €оветскому району г. Ростова-на-Аону;
1.2.2. Ф[РЁ: 1076168000952;
1.2.з. 1{ЁЁ{: 6168014188;
\.2.4. ([{[{: 616801001.

1.3. €ведения об учредителях (участниках) 3астройц{ика. обладагопцими пятьпо и более процентами
голосов в органе управления 3астройпдика:
|.3.1. 3акрьттое акционерное общество <|!А1РйФ|> (Ф[Р}{: 1097760000з26,инн / (|{|1: '1708684907 / 770801001)

99,9%о;

1.4. €ведения о проектах строительства многоквартирньлх домов и (или) иньтх объектов недвиясимости. в
которь:х принимал участие 3астройп{ик в течение трех лет. предтшествупогцих опубликованиго проектной
декларации. с указанием места нахохсдения указаннь:х объектов недвиэкимости. сроков ввода их в
эксплуатаципо в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатаци:о:
1.4.1. 3астройщик ввел в эксг{луатаци1о следу}ощие объектьл:

о 18-ти этажньтй 2-х секционньлй224-х квартирньтй жилой дом с нежиль!м лервь|м этах{ом: г. Ростов-на-Аону,
гтер. [арнизонньтй д'3, строительнь!й адрес: г' Ростов-на-[ону, €оветский район, :килой район
</!евенцовский>, микрорайон 1, корпус 1-4. €рок ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной
документацией:до25феврапя2010г. [илойдомвведенвэксплуатациго29декабря2009т..:

. 16-ти этажньтй, 2-х секционньгй 196-и квартирнь;й жилой дом с нежиль|м первь]м эта}ком; г. Ростов-на-

[ону, улиша Ёременко' д.9з, сщоительнь]й алрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, жи"пой район
<_|]евенцовский>, микрорайон !, корпус 1-5. €рок ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной
документацией'. до24 февраля 2010 г. [илой дом введенв эксплуатацито 30 ноября2009 г.;

о 16-ти этажнь;й 8-ми секционньтй 434_х квартирньтй жилой дом с нежильтм первь]м этажом: г. Ростов-на-

[ону, проспект \4артпала [укова, д.з0|95, строительнь]й адрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский рат!он, жилой

район к!евенцовский>, м;.ткрорайон 1, корпус 1-6 . €рок ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной
документациеЁ.а: до 30 итоня 2010 г. [илой дом введен в экс|1луатацу*о29 декабря 2009 г.

о 16-18-ти этажтъ;й7-ми секционньтй 465-ти квартирньлй жилой дом с нежиль|м первь!м этах{ом: г. Ростов-на-

Ао+у, ул. [данова, д. |/5, сщоительньт:! адрес: г. Ростов_на-[ону, €оветский район, жилой район
к.]1евенцовский>, микрорайон ], корпус 1-3. €рок'ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной
документацией: до 10 октября 2010 г. ){(т.тлой дом введен в эксплуатацуаю29 сентября 2010 г'

о 16-18-тга этая<ньлй 3-х секционньтй 184-х квартирньтй я<илот] дом с не)киль!м первь|м эта)коп4: г. Ростов-на-

[ону, €оветский район, ул. ){данова,3, строительнь:й адрес: г' Ростов-на-Аоту, €оветский район, жилой

район <}!евенцовский>, микрорайон !, корпус 1-2. €рок ввода в эксплуатаци}о в соответств].{|-1 с проектной
документацией: до 31 декабря 2010 г. ){илой дом введен в эксплуатацттто 30 ноября2010 г.

о ]6-18-ти эта>кньтй 6-ти секцттонньтй 450-ти квартирнь;т1 жилой доп4 с нежильтп4 первь!1у1 этажоп4: г. Ростов-на-

.{ощ,, пр. йар:пала )1(укова' 36/5, стро:.лтельньлй аАРес: г. Ростов-на_.{ону, €оветский рал"аон, жило:! район



(левенцовский), микрорайон 1, корпус 1-1. €рок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной
документацией: до 10 января 201 1 г. }(ттлой дом введен в эксплуатац;шо 30 ноября 2010 г"

17-18-20-этажньтй 9-секционньтй 681-квартирньтй жилой дом: г" Ростов-на-,{ону, €оветский район, ул.
){данова, 7|33, сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-[ону, €оветский район, жилой район <}{евеншовский>,
микрорайон 3, корпус 3-8. €рок ввода в эксплуатаци|о в соответствии с проектной документацией: до 16

декабря 2011 г. }{*тлой дом введен в экст1луатацттто 08 апреля2011 г"

| /-этажньтй 2-секционнь!й жилой дом с нежильтм первь]м этажом; г. Ростов-на-Аоту, €оветский район, ул.
}(данова, 9, сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, х<илой район <)1евенцовский>,
микрорайон 3, корпус 3-7. €рок ввода объекта в эксплуатаци}о в соответствии с г{роектной документацией'.
22 октября 20 1 1 года. ){{илой дом введен в экс{ш1уатацию 1 6 сентября 20 1 1 г.
18-20 этажньтй 4-секционньтй жттлой дом с нежильтм первь|м эта)ком: г. Ростов-на-Аону, €оветский район,
ул' [данова,11, сщоительнь;й адрес: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, х<илой район <-|{евеншовский>,

микрорайон 3, корпус 3-6. €рок ввода объекта в эксплуатаци[о в соответствии с гтроектной документацией:
до 16 февраля2012 г. Ёилой дом введен в экст1луатацито 30 ноября2011г'
17-этокньтй 2-секционньтй жилой дом: г" Ростов-на_,{ону' €оветский район, ул. [данова, 13, строительньтй
аАРес: г. Ростов-на-.{ону' €оветскийрайон, тсилойрайон <)1евент]овский>, микрорайон}Ф3' коргус 3-5. €рок
ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: до 30 итоня 2012 года" )килой
дом введен в экоплуатацтло 28 апреля2012г.
16-18-эта>кнь;й 5-секционньтй >г<илой дом с нежиль|м первь|м этажом: г. Ростов-на-Аону, €оветский район,
ул. Бременко,97|29' строительньтй адрес: г. Ростов-на-!ону, €оветский район, жилой район
<}[евенцовский>, микрорайон ф3, корпус 3-10. €рок ввода объекта в эксплуатаци}о в соответствии с
проектной документацией: до 30 и:оня2012 года. ){илой дом введен в экс11луатацито 3 1 мая 2012г.
16-18-ти этажтътй 5-ти секционттьтй жтштой дом: г" Ростов-на-.{ону, €оветский район, ул. Бременко, д. 101,
стоительньтй адрес: г. Ростов-на-Аогу, €оветский район, жилой район к!евенцовский>, микрорайон 1\э3,

коргус 3-12. €рок ввода объекта в эксплуатаци}о в соответствии с проектной документацией: до 30 сентября
2012 года. ){илой дом введен в эксг|луатацию 28 сентября2012г.
18-этажньгй 2-х секционньтй жилой дом: г. Ростов-на-!ону, €оветский район' ул. жданова, 2|б"
сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-Аоту, €оветский район, жилой район <)1евенцовский>, микрорайон 3х[э3,

корпус 3-16. €рок ввода объекта в экс!1луатаци}о в соответствии с проектной документацией до 30 итоня
2013т. }{ттлой дом введен в экс11луатацпю 27 декабря20\2г.
16-этажньтй,8-секционньтй жилой дом: г. Ростов-на-.{ону, €оветский район, ул. Рременко,103.
строительнь1й алрес; г. Ростов-на-Аотц' €оветский район, жилой район к)1евенцовский>, микрорайон }:[я3,

корпус 3-14. €рок ввода объекта в эксплуатацито в соответствии с проектной документацией: до 31 декабря
20|2т. )(илой дом введен в эксплуатацтпо27 лекабря20|2г.
16_этажньтй,2- секционньтй жилой дом: г. Ростов-на_.{ону, €оветский район, ул. Бременко,105,
строительньтй алрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, жилой район <)1евеншовский>, микрорайон .}{э3,

корпус 3_15.€рок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: до 31 декабря
20\2г" ,[(1илой дом введен в эксплуатаци+о27 декабря2012г.
]8-этажньтй 2-секционньтй жилой дом: г. Ростов-на_[ону, €оветский район, ул' ){данова, д.2|
стоительньтй адрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, жилой район к-|{евенцовский>' микрорайон !\!:3,

корпус 3-2. €рок ввода объекта в эксплуатацито в соответствии с проектной документацией: до 30 ипоня

18-этажньлй 6-ти секционньтй жилой дом: г. Ростов-на-!ону, 6оветский район, пр. €олженит\ьтна,24123'
сщоительньтй алрес: г. Ростов-на-Аону, €оветский район, жилой район к)1евенцовский>, микрорайон )т&3,

корпус 3-1. €рок ввода объекта в эксг1луатаци}о в соответствии с г1роектной документацией: до 30 тдоня

20 13г. )1{илой дом введен в эксплуатаци;о 28 рпоня 2013г.
17-18-20-эта;кньтй 9-ти секционньтй >килой дом: г' Ростов-на-.{ону' €оветскийрайон, ул. )(ланова, 15'

стоительнь]й алрес: г. Ростов-на_Аону, €оветский район, жилой район <!евенцовский>, микрорайон [э3'
корпус 3-4. €рок ввода объекта в эксплуатацито в соответствии с проектной Аокументацией: до 3 1 марта

2014т. ){илой дом введен в эксплуатацию26 лекабря20|3г.

1.5. €ведения о виде лицензируемой деятельности. связанном с осугцествлением 3астройш{иком

деятельности по пр!|влечению дег|ея{нь|х средств участников долевого строительства для строительства
(создангтя) мг:огоквартт:рнь:х домов и (или) инь:х объектов недвиисимости:

1.5.1 . ,{еятельность не является лицензируемой и не требует специальнь{х разретпений и догусков

1.6. €ведения о финансовом результате текугцего года. размере кредиторской зад9лэкенности
на день опубликования настояш{ей проектной декларат{ди изло>кить в следугощей редакции:



1 .6" 1 . Финансовьтй результат по состояни}о на 3 1 марта 20 1 4 года составляет 18 799 тьтс. рублей чистой прибьтли
(убьттка).

1'6.2. (редиторская задолженность засщойщика составляет 4 481 519 тьтс. рублей. !ебиторская 3адолженность
3астройщика составляет 1 457 852 тьтс. рублей.

2.\. .".,.'"' ; 
"","'' 

11."1..#11##!,11..,3'.,!*1Р'|.,3"1.". .- ,.,,'."",". "результатах экспертизь: проектной документации :

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

,{ону, €оветский район, жилой район к-|{евенцовский>, микрорайон )\э 6' корп. 6_7;

2.1 .2. 3тапьт строительства: 1 этап.
2.\.з" €рокисщоительства:
2.1 .з.1 Бачало сщоительства; 1! кварта;л 20|4 тода;
2.1.з.2' Фкончание стро1.{тельства: !9 квартал 20 15 года вк-}1точительно;

2"1 "4. Результатьт экспертизь1: []оложительное заключение негосударственной эксперти3ь|
м 2-|-1-0067-|4 от 24.04.2014г. вь!дано Фбществом с ощаниненной ответственностью <Бдиньтй центр
строительства).

2.2. Разрегпениенастроительство:
2.2'1. м к|]61з10000-8342-1 от 11 итоня 2014г. вь1дано.{епартаментом архитектурь| и щадостроительства города
Ростова-на-,{ону' срок действия Разретшения на строительство - до 1 1 июля 2016 года.

2.3.€ведения о правах 3астройп{ика на земельнь:й участок, реквизитах правоустанавливающего документа
на земельного участка, о собствен:лике земельного участка. о кадастровом номере и площади земельного
участ:са. предоставлет;ного для строительства многоквартирного дома, об элемеп:тах благоустройства:
2.3.1' 11рава 3астройщика на земельньлй унасток: договор арендьт земельного участка м35325 от 12'05.20\4г., общей
т1лощадь}о 15 126 кв.м., зарегистрирован в 9правлении Федеральной службьл государственной регистрашии'
кадастра и картощафии по Ростовской области 30.05.2014 г^ номер регистрации: 61-61-01|322|20|4-628.
(адастровьтй номер земельного участка: 61:.44:.00730\2:68.

2.3.2.€.обственник 3емельного участка: муницип€!'.тьное образование _ город Ростов-на-,{ону;
2. 3. 3.|1лощадь и границь1 3емельного участка:
2.з.з"1 . в соответствии с Разретшением на строительство, указанньтм в л.2.2.1. настоящей проектной декларации,
площадь 3емельного участка' на котором разрешено строительство жилого дома! указанного в л.2.1.1. настоящей
проектгтой дек-]1арации, составляет 1'5126 га; участок щаничит: с севера - ул. Бременко; с юга - (территорией

проектируемой зоньт общего пользования микрорайона !\го6; запада - территорией проектируемь!х жиль1х домов
(поз. 6-6, 6-9 по [{39); востока - с проектируемой магистра.]1ь!о },{!:2 пр. \4арштала [укова"
2.з"4. 3лементь: благоустройства: площадка для ищ детей' площадка для отдьтха взрослого населения' площадка

д;тя занятий физкультурой, площадка для хозяйственнь]х целей и вь1гула собак, гостевьте и временнь|е открьтть1е

автостоянки.

2.4' Р1естополоясениеиописаниеобъе:сгастроительства:
2.4.1. йестонахождение объекта: Ростовская область, г. Ростов-на-[ону, €оветский район, жилой район
<.]1евенцовский>, микрорайон 6, корп. 6-7.

2.4.2. Фписание объекта: 18-20 этажньтй 6_секционньтй жилой дом-со. встроеннь]ми помещениями общественного
назначения (плошаль я{илого здания - з4 з5з,20 м', 481 квартира' общая гглощадь квартир - 22 196,56 м2' общая

т1лощадь встроеннь!х помещений нех(илого назначения - 117,76 м'?). €щоительньтй объем 120 857,00 '' 1лалее -

кФбъект>). Ёаружная отделка Фбъекта: фасадньте панели с фактурной плаотикой с последу}ощей покраской в

сщоительнь1х условиях. Бходьт в нежиль]е помещения с противополо>кной сторонь! от входа в жилу}о часть.

2.5. (оличество в составе строяп{егося многоквартирного дома самостоятельньпх частей. описание
техническихха0а}(те
2.5.1. квартирьг:

2.5.1.1. количество квартир: 481 квартира общей площадь|о 22]96,56 кв.м.

2'5.1.2. технические характеристики квартир; однокомнатньте - 269 квартир' двухкомнатньле - 175 квартир'

трехкомнатньте - 37 квартир;

2'5.2" нежиль{е помещения на \ этаже:

2.5.2.1. количество не)киль{х помецений: 1

2.5.2.2. технические-характеристики нех(иль1х помещений: помещения без конкретной технологии общей площадьто

1 17,76 кв.м.



2.8.

2.6.

доме. не входягцих в состав обгцего имугцества:
2.6.1 . Функшиональное назначение нежиль]х помещений - офисьт.

2.7.

эксплуатаци}о многс
строительства:
2.7.]. |1омешения в -]анно}1 .]оме. не явля|ощиеся частями квартир и лредназначеннь]е для обслуживания болееодного помецен!]я в _]анно\! ']о\{е' в том числе ме)кквартирнь1е лестничнь!е 11лощадки' лестниць;, лифтьг, лифтовьле иинь|е .[]ахть]' кор1]]орь1. техн1'ческ1{е этажи. чердаки. подв?шь|. в которь]х име}отся инх(енерньте коммуникации' иноеобслуживатогцее бо_-:ее о']ного помецения в данном ломе оборуАование (технттнеские подваль;), а также крь!1пи'ограж']аю|ц!1е нес\'ш|1е 1'] ненесущие консщукции данного дома' механическое, электрическое' санитарно-техн1г1еское 11 |!ное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или внущи помещений иобс_-тхж;тваюгцее более одного помецения' вспомогательнь]е помещени'!, электрощитовь!е] венткамерь!' ма1пиннь1е
от_]е.1ен]1я -_тлтфта, земельньтй у{асток, на котором располо}кен данньтй АФй, с элементами озеленения иб_-таго1сщойства и иць|е предн;шначеннь]е Аля обслух<цва\1ия' экст1луатации и благоустройства данного домаобъектьт, расположеннь|е на ук'ванном земельном участке.

вьпдачу разрешлентля на ввод 0бъекта недвиясимости в эксплуатацию:
2.8. ] . [|редполагаемьтй срок сдачи Фбъекта: 1! квартал 20 1 5 года вкл|очительно;
2.8.2. [еларта\,1ент арх11тектурь] и градосщоительства города Ростова-на-{ону;

2.9.

3астро|"|1ц|1ком таких о||сков:
2.9.1 . Финансовь!е и прочие риски: по мнени}о застройщика, подобньле риски отсутству}о1.;
2.9 .2. !х4ерьт по добровольному страховани}о таких рисков ; отсутству}от.

2.![ |!ланируемая стоимость строительства многоквартирного дома:
2.1 0.1 .Фриентировочная стоимость строительства многоквартирного дома составл яет 790,4млн. рублей.

2.11.
2.11

||'1.1']']1]-1:у'.:"1,:^''ик:-3акрьлтое 
акционерное общество (ккпд), з44и1, . йтов-на-,{ону, лер. |-и

от
01 '04'2014г' вь1дано €аморегулируемой орган14зацией Ё[1 к|!рофессион'ш1ьная строительная группа).

2.12. и1'1и 2

]'3 настояшей [1роектной декларации' и строящегося на этом земельном участке многоквартирньтй дом.]'1]']' €щахование ща)кданской ответственности засщойщика за неисполнение или ненадлежащее
обязате'-тьств по передаче )килого помещения Растнику долевого строительства по договору
установ;1еннотт статьей 15.2 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 200{ г. ш
участии в долево}'' сщоительстве многоквартирнь!х домов и инь!х объектов недвижимости и о внесении
некоторь1е законодательнь!е акть! Российской Федерации>.

2.13.Аоговорьт и сделки. на основании котооь:х привлекапотся денеяснь;е средства для стооительства
многоквартлдрного дома (кроме договоров о долевом участии):
2.13.1.|4ньте договорь] и сделки по привлечени}о денежнь!х средств для ртроительства Фбъекта не совер|п€ш114сь.

[енеральньтй директор

23 итоня 2014г.

исполнение
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