
Фбщество с ограниченной ответственностьпо
(ккпд-инввст)

пРовктнАя двклАРАция
о строительстве жилого дома по адресу: г. Ростов-на_Аону, €оветский район, шсилой район <.[!евенцовский>,

микрорайон 6, корп. б-9

|. инФоРмАция о зАстРойщикв,
!.|' €ведения о фирменном цаименовании.'месте нахоэкдения и реясиме работьт 3астройщика:
1 .1.1. Фирменное наименованио 3асщойщика: Фбщество с ощани!|енной ответствен}{остью (ккпд-инввст)
(далее-к3астрой;лик>); 

1

1.1 '2. йестонахождение 3астройщи5а; з4'404|', Ростовская обл., г. Ростов-на-{ону, 1_й 1\11ашиносщоительньтй пер.'
д. 5;

1 .1 .з ' Фактический адрес: з44041 
' 
Ростовская обл', г. Ростов-на-,(ону, 1_й йашиностроительньтй пеР., д. 5;

1.\ .4. Режим работьл 3астройтт1ика; с г[онедельника по гтятницу, с 09_00 до 18-00.

,

|.2. €веденияогосударственнойрегистрации3астройтцика;
1'2'1 . €видетельство о государственной регисща1{ии серии 61 ]ф 0064з8478 от 19 '02.2007г., вьтданное
йежрайонной инспекцией Фелеральной наттоговой службьт ф24 по Ростовской области;
! '2.2' Ф!_РР: 1076168000952;
\.2.з. !.1}1Ё{: 6168014188;
1 .2.4 . ([{[|: 6 1 680 100 ] .

1.3. 6ведения об учредителях (участниках) 3астройц{ика. обладаюц!ими пятью и более процентами
голосов в органе управления застрой!цика:
1'з'1. 3акрьлтое акционерное общество к[{А|Р}4Ф1> (Ф[РЁ: 1097760000з26,инн / (|{[1: 7708684907 / 770801001)
- 99,9оА;

].4' €ведения о проектах строительства многоквартирньпх домов и (или) иньтх объектов недвиэтсимости. в
которь|х принимал участие застройщик в течение трех лет. предш|еству[ощих опубликованию проектной
декларации. с указанием места нахошсдения указаннь;х объектов недвижимости. сроков ввода их в
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацито:
1 .4,1 . 3асщойщик ввел в эксплуатацию след}т0щие объектьт:

о 18-ти этажньтй 2-х секционньт(л224-х квартирньлй жилой дом с нежиль1м первьтм этажом: г. Ростов-на-Аогу,
пер. [арнизонньтй д'3, строительньтй адрес: г' Ростов-на-!ону, €оветский район, жилой район
<}[евенцовский>, микрорайон 1, корпус 1-4. €рок ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной
документацией до25 февраля 2010 г. )(илой дом введен в эксплуатацито29 докабря 2009 г.;

о |6-ти этажттьтй, 2-х секционньтй 196-и квартирньлй жилой дом с нежиль1м гтервь[м этажом; г. Ростов_на_

,(ону, улица Рременко, д.93, сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-Аоту' €оветский район, жилой район
к-|{евенцовский>, микрорайон 1, корг;ус 1-5' €рок'ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной
документацией'. до 24 февраля 2010 г. [илой дом введен в эксг{луатацито 30 ноября2009 г.;

о 16-ти этажньтй 8-ми секционньтй 434-х квартирньтй жилой дом с нежиль1м первь|м этажом: г' Ростов-на-
[ону, проспект [:[артпала 8укова, д.з0195, строительньтй аАрес: г. Ростов-на-Аогу' €оветский район, жилой
район <"[евенцовский>, микрорайон 1, коршус 1-6 ' €рок ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной
документацией: до 30 итоня 2010 г. ){илой дом введен в эксплуатацутло29 дека6ря 2009 г.

о ]6-18-ти этажньтй7-ми секционньтй 465-ти квартирньтй жилой дом с нежиль1м первь!м этажом: г' Ростов_на_

Аоту' ул' }{данова, д' 1/5, строительньлй адрес: г' Ростов-на-[ону, €оветский район, жилой район
<.|!евенцовский>' микрорайон 1, корпус 1_3. €рок ввода в эксгтлуатацию в соответствии с проектной
документацией: до 10 октября 2010 г. ){илой дом введен в эксплуатацито29 сентя6ря 2010 г.

о 16-18-ти этажньтй 3-х секционньтй 184-х квартирньтй жилой дом с нежильтм первь|м этажом: г. Ростов-на-

,(ону, €оветский район, ул' [данова,3, строительньтй адрес: г. Ростов-на-Аоту, €оветский район, жилой

район <)1евенцовский>, микрорайон 1, коргус 1-2. €рок ввода в эксг[луатаци1о в соответствии с проектной
документацией; до 31 декабря 2010 г. }{илой дом введен в эксплуатацию 30 ноября 2010 г'

о 16-18-ти этажньтй 6-ти секционньтй 450-ти квартирньтй жилой дом с нежиль|м первь!м этажом: г' Ростов-на-

Аоту, пр. \4аргшала }{укова, 3615, строительньтй адрес: г. Ростов-на-[ону, €оветский район, жилой район



(левенцовский)' микрорайон 1, корпус 1-1' €рок ввода в эксплуатаци}о в соответствии с проектной
документацией: до 10 января 201 1 г. }{илой дом введен в эксг1луатацттто 30 ноября 2010 г.

|7-18-20-этажньлй 9-секционньтй 681-квартирньтй жилой дом: г. Ростов-на_[ону, €оветский район, ул.
[данова, 7|33, строительньтй адрес: г. Ростов_на_{ону, €оветский район, жилой район <[евенцовский),
микрорайон 3, корпус 3-8. €рок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: до 16

лекабря 2011 г. ){илой дом введен в эксплуатацию 08 ащеля 2011 г.
17-этажньтй 2-секционньтй жилой дом с нежильтм первьтм этажом: г. Ростов_на_Аону, €оветский район' ул.
Ёданова, 9, строительньтй адрес: г' Ростов-на-Аону, €оветский район' жилой район к)1евенцовский),
микрорайон 3, корпус 3-7' €рок ввода объекта в эксгтлуатацию в соответствии с проектной документацией:
22 октября 201 1 года. }{илой дом введен в эксплуатацию 16 сентября 201 1г.

18-20 этажньтй 4-секционньтй жилой дом с нежиль!м первь1м этажом: г. Ростов-на-Аону' €оветский район,
}л.)(данова,11, строительньтй адрес: г. Ростов-на-,{ощ, €оветский район, жилой район к)1евенцовский>,
микрорайон 3, корпус 3-6. €рок ввода объекта в эксг|луатаци}о в соответствии с проектной документацией:
ло 16 февратя2012 г. )(ил0й"дом введен в эксгтлуатацито 30 ноября20|7г.
17-этажнь;й 2-секционньтйжцлой дом: |' Ростов-на_,(ону, €оветскийрайон' ул' ){Аанова, 13, строительньтй
адрес: г' Ростов.на-,{ону, €оветский район, жидой район <)1евеншовский>, микрорайон /т{э3, корщс 3-5. €рок
ввода объекта в эксг;луатаци}о в соответствии с проектной документацией: до 30 гпоня 2012 года' )(илой
дом введен в эксплуатацито 28 ашреля2012г.
16-18-этажньтй 5-секционньтй жилой дом'с нежиль1м гтервь]м этажом: г' Ростов-на-Аощ, (оветский район,
ул. Бременко,97|29, строительньтй адрес: г. Ростов-на-[ону, €оветский район, жилой район
<}!евенцовский>' микрорайон )Ф3, коргус 3-10' €рок ввода объекта в эксплуатаци1о в соответствии с
проектной документацией: до 30 т*оня 2012 года.,,[илой дом введен в эксплуатацито 3 1 мая 2012г.
16-18-ти этажньтй 5-ти сёкционньтй.>килой дом: г. Ростов_на-{ону, €оветскийрайон, ул. Ёременко, д. 101,
сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-Аоту' €оветский район, жилой район <-[евенцовский>, микрорайон }Ф3,
корпус 3-12. €рок ввода объекта в эксплуатаци1о в соответствии с проектной докрцентацией: до 30 сентября
2012 года. ){илой дом введен в экоплуатацию 28 сентября2012г.
18-этажньтй 2-х секционньтй хилой дом: г. Ростов-на_!ону, €оветский район, }л. )|{данова, 216,
строительньпй адрес: г. Ростов-на-Аогу, €оветский район, жилой район <)1евенцовский>' микрорайон )\з3'
коршус 3-16' €рок ввода объекта в эксллуатацию в соответствии с проектной документацией до 30 тдоня
2013г. ){илой дом введен в эксплуата1тттло 27 лекабря 2012г.
16-этажньтй,8-секционньтй жилой дом: г. Ростов-на_[ону, €оветский район, ул' Бременко,103'
строительньтй адрес: г' Ростов*на-Аоту, €оветский район, жилой район <"|[евенцовский>, микрорайон },1!3,

корпус 3_14. €рок ввода объекта в эксплуатаци}о в соответствии с г{роектной документацией: до 31 декабря
2012г. }{илой дом введен в эксгтлуатацтт+о 27 декабря 2012г.
16-этажньтй' 2- секционньлй жилой дом: г. Ростов-на-[ону, €оветский район, ул. Бременко' 105,
сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-Аогу, €оветский район, жилой район к[евенцовский>, микрорайон 3\э3,

корггус 3-15.€рок ввода объекта в эксплуатацито в соответствии с проектной Аок1ълентацией: ло 31 декабря
2012г. [илой дом введен в эксплуатацтцо 27 дека6ря 20\2г.
18-этажньгй 2-секционттьтй жилой дом: г. Ростов-на-[ону, €оветский район, ул. }{данова' д'21 

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

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

2013г. |й|илой дом введен в эксплуатацтсло 28 итоня 2013г.
18-этажньтй 6-ти секционньтй жилой дом: г. Ростов"_на_Аону, €оветский район, пр. €олженитьтна,24123,
строительньтй адрес: г. Ростов_на-Аону, €оветский район, жилой район <}!евенцовский>, микрорайон }Ф3,
корпус 3-1' €рок ввода объекта в экспдуатаци}о в соответствии с проектной документацией: до 30 гпоня

17-|8-20-этажньтй 9-ти секционньлй жилой дом: г. Ростов-на-[ону, €оветскийрайон,ул. ){{данова, 15,

сщоительнь:й алрес; г' Ростов_на_,{ону, €оветский район, жилой район к_|!евенцовский), микрорайон )\э3,

коргус 3-4. €рок ввода объекта в экс11луатацию в соответствии с г1роектной документацией: до 31 марта
2014т. ){илой дом введен в эксплуатацтт+о 26 декабря 2013г'
17-18-этажньтй 5-ти секционнь;й жилой дом: г. Ростов-на-.{ону, €оветскийрайон, ул. )(данова' д.79,
сщоительньтй адрес: г. Ростов-на-[ону, €оветский район' жилой район <[евенцовский>, микрорайон }\!3,
корггус 3-3. €рок ввода объекта в экст1луатаци}о в соответствии с проектной документацией: до 30 сентября
2014г. }{илой дом введен в эксплуатацтпо 30 тдоня 2014г.
25-этажньтй жилой дом: г. Ростов-на_,{ону, €оветский район, пр. йаргшала )1(укова, л. 3 1 

' сщоительньтй
адрес: г. Ростов-на-,{ону, €оветский район, жилой район к.|{евенцовский>, микрорайон )Ф3, коргус 3-9. €рок
ввода объекта в экст1луатаци}о в соответствии с проектной док}ъдентацией: до 30 сентября 2014г' ){илой дом
введен в эксг!луатацию 30 сентября2014г.



1.5. сведения о виде лицензируемой деятельности" связанном с осутцествлением 31.стРойц{иком

деятельности по привлечению денежнь|х средств участников долевого строительства для строительства

(создания) многоквартирнь:х домов и (или) инь:х объектов недвижимости:

1'5.1. [еятельность не является лицензируемой и не требует специ.|!'|ьньтх ра3ре1цений и догусков

1.6. сведения о финансовом результате текуц{его года. размере кредитор€(ой з1Ао"ц)!(еннФ€ти

на день опубликования настоящей проектной декларации излотсить в следупопцей реАак[ии!

1.6.1 ' Финансовьтй ре3ультат составляет 214 5з5 тьтс. рублей чистой прибь{ли'

1.6'2. 1{релиторская задолженность застройщика составляет 2 445 з07 тьтс' рублей' ,{ебиторская 3адолженность

3астройтл{ика составляет 627 284 тьтс. рублей.

2.1.

ре3ультатах эксперти3ь] проектной д9кументации:
2.1.|. 1-{ель проекта: строительство жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская облаоть, г. Ростов_на_

'{ону, 
€оветский район, жилой район (левенцовский)' микрорайон }тгэ 6, корп. 6-9;

2.|.2. 3тапьт строительства; 1 э{ап.

2.1.з. €роки строительства: :. 
.

2.1.з.| Ёачало строительства'. 25 пюня 2014 года;

2.1.з'2. Фкончание строительства: 30 декабря 2015г.;

2.|.4. Результатьт экспертизь]: |1оложительное заключение негосударственной эксг1ертизь1

}г9 2-1-1-00з5-14 от 29.05.2014г. вь!дано Фбществом с ощани!1енной ответственностью <Артифекс>.

,
2'2. Разрегшениенастроительство:
2.2.1 . ]{ч кш61з10000_8з60-1 от 25 тшоня 2014г. вь1дано [епартаментом архитектурь! и градосщоительства города

Ростова-на_,{ону' срок действия Разрешления на отроительство - до 25 илоня 20]6 года.

2.3.сведения о правах застройщика на земельнь|й участок. реквизитах правоустанавливаюш{его документа

на земедьного участка. о со
участка. предоставленного для строительства многоквартирного дома. об элементах благоустройства:

2.3.1. [|рава 3астройшика на земельньтй уиасток; договор арендь| 3емельного у{астка лъ35з07 от 1'2.05.2014г., общей

площадь1о 9 775 кв.м., зарегистрирован в !правлении Федеральной службь1 государственной регистрац\4и1 кадасща

и картощафии шо Ростовской области 29.05'201:4 г' номер регистрации 61-6|-01,132212014-6о8. (адасщовьтй номер

земельного участка; 6|:44 0073012:70. ||раво арендьт 3асщойщика на данньтй земельньтй унасток является

шредметом залога в ФАФ кРоссийский (ельскохозяйственнь:й банк>'

2.3 '2.(обственник земельного участка: муницип'шьное образование - город Ростов-на_,{ону;

2.3.3.[1лощадь и границь1 земельного г{астка:
2.з.з.|. в соответствии с Разрешением на сщоительство' указанньтм в п.2.2.1' настоящей проектной декларации,

площадь земельного Растка, на котором разре1пено сщоительство жилого дома, указанного в п.2.1 '1. настояцей

проектной декларации' составляет 0,9775 га; участок щаничит: с севера - с проектируемь{м жиль1м домом (корп. 6-

6); с запала* с проектируемь|м до1]]кольнь1м учреждением; с }ога - с г{роектируемь;м жиль}м домом (корп. 6-12); с

востока* с проектируемьтм жиль1м домом (корп. 6_7). { .

2.з.4. 3лементьт благоусщойства: площадка ддя ищ детей, площадка для отдьтха взрослого населения' площадка

длязанятий физкультурой' площадка для хозяйственнь1х целей, гостевьте и временнь1е открь|тьте автостоянки'

2.4. 1!1естополоэкениеиописаниеобъектастроительства:
2.4.1. \4естонахождение объекта: Ростовская область, г. Ростов-на-,(ону, €оветский район, жилой район

<.]1евенцовский>, микрор айон 6, корп. 6-9'

2.4.2. Фписание объекта; 18-20-этажный 5-ти секционньтй жилой дом со всщоеннь1ми помещени'1ми

общественного на3начения (плошаАь жилого здания - 25742,49 м2, з79 квартир' общая гтлощадь квартщ *

17 624,20 м', обшая площадь всщоеннь1х помещений нежилого назначени'1 - 2з6,05 м2). €щоительньтй объем -
95 558,79 м' 1лштее _ <Фбъект>). Бнешняя отделка фасадов предусмощена окраской фасадньтми эм€}лями в

построечнь1х условиях. Бходьт в нежиль]е помещени'| с противоположной сторонь1 от входа в жилу1о часть.

2,5. количество в составе строягцегося многоквартирного дома самостоятельньтх ч1€[€й. 9||ис&н||€

техническиххарактеристикука]аннь|хсамостоя
2.5. !. квартирьт:

2'5.|.\. количество квартир:379 квартир общей г1лощадьго 1'7 624,20 кв-м-

2. инФоРмАция о пРовктБ, стРоитвльствА



2.5.\.2. техни!{еские характеристики квартир: однокомнатнь]е - 209 квартщ, двухкомнатньте - 105 квартирь{,

трехкомнатньте - 65 квартирь|;

2.5'2. нежиль{е г1омещения на 1 зтаже:

2.5.2'1. количество нежиль]х помещений: 1

2.5.2.2' технические характеристики нежиль|х помещений: помещения без конкретной технологии общей площадью

236,05 кв.м.

2.6. Функциональное назначение не>киль:х пометцений в строящемся многоквартирном

доме. не входящих в состав общего имуц{ества:
2.6.|. Функциональное назначение нежиль!х помещений- помещения общественного назначения'

].7. 14нформация о составе обшцего имущества в многоквартирном доме. которое будет находиться в обш{ей

долевой собственшостц участников долевого строительства после получения разре!!!ения на ввод в

эксшлуатацию многоквартирн9го{ дб}ла ц передачи объектов долевого строительства участникам долевого

строительства:
2'7.1' |{омещени'1 в данном доме, не явля!ощиеся частями квартир и предназначенньте для обслуживания более

одного помещения в данном доме' в том числе межквартирнь1е лестни[тнь1е площадки, лестниць{, лифтьт, лифтовьте и

инь1е 1пахть1' коридорь|' технические этажи, чердаки' г{одвш]ь|' в которь{х имеются ин)кенерньте коммуникаци''!, иное

обслуживатощее более одного помещения в данном доме оборулование (технииеские подва.гтьт), а также крь!1пи,

ощаждатощие несущие и ненесущие конструкции данного дома' механическое' элекщи!{еское' санитарно-

техническое и иное оборуАование' находящееся в данном доме 3а г{редедами или внущи помещений и

обслуживающее более одного помещения' вспомогательнь1е г{омещения' электрощитовь|е, венткамерь1' ма1]1иннь]е

отделения лифта, земельньтй у:|асток' на котором расположен данньтй дом, с элементами озеленения и

благоусщойства и инь1е предназначег{нь]е для обслуживания' эксплуатации и благоусщойства данного дома

объектьт, расположеннь]е на указанном земельном г1астке' за искл}очением г|омещений указанньтх в гункте 2.5'2

2.8. предполагаемь|й срок получения ра3ре!шения на ввод в эксплуатацию строя|цчгося многоквартирного

дома. орган. уполномоченньхй в соответствии с законодательством о гоадостроительной деятельности на

вьгдачу разретшения на ввод Фбъекта недвиэкимости в эксплуатацию:
2.8.1. |1релполагаемьтй срок сдачи Фбъекта: 30 декабря 201 5г;

2'8'2. [елартамент архитектшь1 и градостроительства города Ростова-на-,{ону;

2.9. Финансовьте и прочие риски при осугцествлении строительства и мерь: по добровольному страхованито

застройтциком таких рисков:
2'9.1 , Финансовьте и прочие риски: по мнени1о застройщика, подобньте риски отсутствуют;

2'9 '2.\|ерьт по добровольному страховани1о таких рисков: отсутствуют.

2. | 0. [1ланируемая стоимость строительства многоквартирного дома:

2' 1 0.1 'Фриентировочная стоимость строительства многоквартирного дома составляет 673,6 млн. рублей.

2.11.организации. осуществля!о|цие основнь|е строительно-монта)кнь!е и другие работь|:

2.\1.|. [енеральньтй подрядчик: 3акрьттое акционерное общество к(([1{>, з44041, г. Ростов-на-Аогу' пер. 1-й

йатшиносщоительньтй, д.5, действующее на основании €видетельства ф 0021 .0з-2014-6|68000805-с-164 от

01'04.2014г', вь!данного €аморецлируемой организацией }{|{ к[|рофессионштьная строительная щупгта).
2.12. обеспечениеобя3ато!ьсгв застройщика по закл|очаемь[м им договорам участия в долевом строит&т|ьстве:

2.12.1.3ачог земедьного у{астка, на котором осуществляется строительство многоквартирного дома' указанного в п.

2.3 настоящей [{роектной лекларашии, и строящегося на этом земельном у{астке многоквартщньтй дом.

2.\2'2. €трахование гражданской ответственности застройщика за неисполнение ил|,1 ненадлежащее исгтолнение

обязательств по передаче жилого помещени'т у{астнику долевого сщоительства по договору в порядке,

установленном статьей 15'2 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. н 214-Фз (об

участи'1 в долевом сщоительстве многоквартирнь1х домов и инь1х объектов недвижимости и о внесении изменений в

некоторь1е 3аконодательнь1е актьт Российской Федерации>.

2.|3.договорь| и сде||к|'|. на основании которь[х привлека!отся дене}кнь]е сръдства для строительства

многоквартирного дома (кроме договоров о долевом участии):
строительства Фбъекта не соверш[ш|ись.

[енеральнь|й директор

4 3- о /- ао|'г'-

(утузов Б.[{


