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пРовктнАя двклАРАция
на строительство 3-секционного 22-эта}кного ясилого доп{а' со встрое!1нь!ми

помещенияп{и' располо)кенного по адресу:

Р1осковская область, г. Балатшиха' микрорайон ]\ъ28, участок А, корпус 4

город Р[осква

1. инФоРмАция о зАстРоищикш
1.1. Ё{аименование 0бщество с ограниченной

ответственностью (ФлинкБАу>
\.2. Фирменное наименование Фбщество с ограниченной

ответственностьк) (ФлинкБАу>
1.3. }Фридивеский адрес 1 15184, г. \{осква, Больтпой Фвчинниковский

переулок, дом 26, стр. 5

Фактттческое местонахо)кдение 1 15184, г. \4осква' Больтпой Фвчинниковский
переулок, дом 26, стр. 5

1.4. Ре:ким работьт заотройщика,
контактн€ш информация

с 10.00 до 18.00 часов е}кедневно, кроме субботь:
и воскресенья;
тел/факс. (495) 959-5 1 -00; 959-4 1 -00

Ё-гпа|1 : о{{]се@6гп-1-то161пд.со:т

1.5. 1,{нформашия о государственной

регистрации застройщтл<а

€видетельство о регистрации: серия 77 )\Ф

00в617890 от 30.03.2007г. Р1}1ФЁ€ ]\ч46 по г.
йоскве' огРн-5 0777 464з9 5в0'
€видетельство о постановке на у{ет: оерия 77 )\гэ

0136260зв от 25.10.2010 г. Р1ФЁ€ф 5 по
г. \,1оскве, инн -'71 \в6з56&0177050 1 00 1.

1.6. 1,1нформ ашия об утредителях
(унаотниках) заотройщика

Фирма кйондина Антптальт> (}1оп6|па Апз1а11)

зарегистрированная 31 марта 1978 года,

региотрационньтй номер н.551:176,

местонахо)кдение: 1(ня>кеотво }1ихтентптейн,
1 аан, }1андтптрассе 76з, Ръ-9494, (доля в

уставном капит2!_пе 10о %).

1.7. йнформашия о г{роектах строительства
многоквартирнь1х домов и (или) иньтх

объектов недви)кимости' в которь1х

принимал г{аотие застройщик в

течение трех лет, пред1шествующих
опубликовани[о проектной декларации

Б настоящее время застройщик принимает

),частие в строительотве 2-секционного 19-

эта)кного )1(илого дома оо встроеннь|м детским
до1пкольнь{м учре)кдением' расположеннь]м по

адресу: йосковская облаоть, г. Балатпиха,

микрорайон )х[э28, корпус 5.

1.8. ||4нформация о видах лишензируемой

деятельнооти) номере лицензии' ороке

ее дейотвия, об органе' вь1дав1пем эту
лицензи}о' если вид деятельности
подле)кит лицензировани1о в

ооответотвии с фелеральнь|м законом и

связан с ос)дцествлением
застройщиком деятельности по

привлечени}о дене}кнь1х средотв

у{астников долевого строительства

.]1ицензия не требуется, так как заотройщик
привлекает специализированного заказчика

1.9. !ставной каг1ит,|п 156 958 тьтс. руб.



йнформация о величине собственньтх
дене)кнь1х средств на день
опубликовани'1 проектной декларации

!{истьте активь1 общества 21|зз9,00 тьтс. руб.

йнформация о размере кредиторокой
задол)кенности на день опубликования
проектной дек.]1арации

24 в18,74 тьтс. руб.

2. инФоР]иАция о т1Рошктш стРоитвльствА

2.1. 1-{ель проекта строительства €троительство 22-эта>кного 3-секционного
)килого дома

,, 1 Р1нформация об этапах строительотва 3 один этап
2.3. Р1нформация о сроках реа-'1изации

проекта
Ёачало иголь - 2012 года'
Фкончание декабрь-20 1 3 года.

2.4. Р1нформация о результатах
государственной экспертизь1 проектной
доку[,{ентации

|{оло;кительное закл}очение государственной
экспертизь1 ]\ъ 50-1-4-1070-10 от 23 ноя6ря 2010
г., вь]дано гАу мо < \4особлгосэкспертиза).

7< йнформация о разре1пении на
строительство

Разретпение на строительство
]\ъ кш50315000-180 от <<22>> декабря 2010 г.

2.6. }4нформация о правах заотройщика
земельньтй участок

[[остановление о предоставлении в аренду
земельного унастка )\э 144з от 29.09.2005г.;
{оговор арендь| земельного участка ]\р 1216 от
з0.09.2005 г.; €оглаптение о продлении срока
дейотвия договора арендь1 от 18.09.2009 г.,
зарегистрированного в )/правлении
Федеральной регистрационной слухсбьт по
йосковской области м 50-50-15/088/2009-088
от 09 декабря 2009 года.
- 1{адастровьпй номер земельного участка:
5 0: 1 5 :0 10604 17;
_ площадь 21 108 кв.м.;
- категория земель (земли населеннь!х
пунктов);
- разре1пенное использование
многоэта}кну}о застрой'.у>.

11 }1нформация о собственнике
земельного у{астка в случае, если
застройщик не является ообственником

\4уницилальная собственность'
€обственник - !правление имущественнь!х
отногпений Админисщации городского округа
Бала:шиха йосковско й о6 ласти'

2.8. }1нформация о границах земельного

)дтастка' предусмотреннь1х проектной
документацией

}часток располоя(ен в северо-вооточной части
мкр. )\е28 г. Балатпиха (утасток А) и гранииит:
- с севера - со окороотной автодорогой <Болга>>
([орьковское гпоссе) федератльного значения,
параллельно ей _ |1олевой проезд;
- с залада - с улицей Разина (продол:кенио
Рязанского тпосое), а за ней больтпой спортивньтй
комплекс <<Балатпиха>;

- с }ога - с экилой застройкой оме1|]анного ти|па'
блиэкайтлий у{асток 17-и этахсного )килого дома и
ветхого двухэта)кного )килого дома.
- с востока - о ул. [|олевой далее территории
административного здани\ дома бьтта' участок
детского }чре)кдения и ){{иль1х домов.



2.9. йнформация о площади земельного

участка' предусмотренного проектной
документацией

21 708 кв. м.

2.10. йнформашия об элементах
благоуотройотьа;

Благоустройство ре1пено прокладкой
асфальтированньгх проездов' пе1пеходнь!х
доро)кек из тротуарнь!х плит. |[редусмотрено

устройство гостевь!х автостоянок, площадок для
отдьгха и игр детей, оснащеннь1х игровь1м
оборудованием, площадка для вь!гула собак,
установка м'ш!ь{х архитектурньлх форм, в виде
скамеек' урн, беоедок. Фзеленение участка
предусмотрено устройством цветников' посадкой
деревьев' куотарников и посевом г€вонов.

2.11. йнформация о местополо:т(ении
строящегося )килого комплекса

[{илой дом располо)кен: йосковская область,
г. Балатпиха' микрорайон м 28, г{асток А,
коргус 4.

[1лощадь застройки )килого дома: 1965.8 кв.м.

2.12. Фписание строящегося }килого
комплекса

€троительство здани'1 прямоугольной формь: в
плане состоит из трех 22 эта)кнь|х секций'
сблокированнь1х мея(ду собой, о цокольнь|м и
верхним техническим эта}1(ом (тепльтй чердак).

3та>кность:22;
1(оличество оекций: 3;
Р1онолитньтй каркас с кирпичнь|м заполнением
стен.
1{ровля 3-х слойная о вн}тренним водостоком'
Фконньте блоки * 2-х камерньлй стек.'1опакет,
лодх(ия_остек-']ение.

2.13. йнформация о коли[1естве в составе
строящихся (ооздаваемьтх)
многоквартирнь1х домов и (или) иного
объекта недви)кимости
оамоотоятельнь1х частей (квартир в
многоквартирном доме' гара:кей и
инь|х объектов недви:кимости),
передаваемь1х г{астникам долевого
строительства заотройщиком после
пол)д{ения разре1пени,т на ввод в
эксплуатаци1о многоквартирного дома
и (или) иного объекта недви)кимости

(оличество квартир: 3 82
|(оличество 1-ком. квартир: 191;
1{оличество 2-ком. квартир: 65;
1{оличество 3-ком. квартир: 126;

2.14. Фписание технических характеристик
ук;ваннь|х самостоятельнь1х частей в
соответствии о проектной
документацией;

(оличество квартир: 382 гпт. 3:25573,1м2
1{оличество 1-ком. квартир: 191;
1{оличество 2-ком. квартир: 65;
(оличеотво 3-ком. квартир: 126;
1) [1лощади квартир с г{етом неотапливаемь|х
помещений:
1 комн.- 43,01 кв'м.
1 комн.- 49,95 кв.м.
2 комн._ 62,05 кв.м.
2 комн._ 66,75 кв'м.
2 комн.- 63,15 кв.м,
3 комн.- 93,03 кв.м.
3 комн._ ]01,07 кв.м.
3 комн.- 103.47 кв.м.



2) Ёехстльте помещения общеотвенного
н'вначени'|:
}[е:килое помещение .]\!1 _ 93,55 кв.м.
Ёе;килое помещение !\гэ2 _ 225,1 кв.м.
Ёея<илое помещение ]ч[р3 -129,5 кв.м.
Ёеясилое помещение )\!4 - 99,6 кв.м.
Ёе:килое помещение ]\гр5 _ 265 кв.м.

Бьлсота х(и.,1ь|х эта:кей _ 3м.
Бнщренние перегородки вь|полнень| из
гипообетоннь[х пазогребневьгх блоков и бетонньпх
блоков €1{.
€ообщение мея{ду эта:ками- 3-мя
грузоподъемнооть}о 2х1000 кг и 400 кг (в каясдой
оекции).
1!1уооропровод - асбоцементньтй отвол о
приемнь|м к.]]апаном на отдельной гшлощадке.

2.15. 14нформация о функцион€!.льном
н€вначении не}к]т1ь1х помещений в
многоквартирном доме, не входящих в
ооотав общего ищдцеотва в
многоквартирном доме

}{а первом эт€}ке }(илого дома }т1!4 раополага1отся
помещени-'{ бьттового обл1окивания (оалон-
фотографии' мастерск€и по ремонц/ часов и
1овелирнь!х издел|\й, мастерок[ш| по ремонту
обри, ателье по ремонту и по11]иву оде)кдь['
гункт проката, мастерская по ремо!{ту
металлоизделий, офионьле помещени'{'
элекщощитовь|е' а такя(е входнь1е группь| в
яиггу|о зощ/, ооотоящие из вестибтоля'
колясочной, лифтового холла' помещени'т
уборонного инвентаря и комнать1 охрань! с
сатт{злом.

2.16. Р1нформация о соотаве общего
ищдцества в многоквартирном доме'
которое булет н'1ходитьоя в общей
долевой ооботвенности )д|астников
долевого отроительства пооле
полу{ени'{ р€шре1пени'{ на ввод в
экст1луатаци}о указанного объекта
недви)кимооти и передачи объектов
долевого строительотва у{аотникам
долевого сщоительотва;

.|[естницьл, леотничнь1е площадки, веотиб1оль,
лифть:, лифтовьте холль|' техничеокий эта)к'
сиотемь| и1окенерного обеспечения здания,
подвальнь1е помещени'|, итп.

2.17. 14нформация о предполагаемом ороке
пол)д{ения р{вре1пен!б{ на ввод в
экоплуатаци}о строящегооя жилого
комтш1екса

1 квартал 2014г.

2.18. {4нформация о перечне органов
гооударотвенной влаоти' органов
местного само}т|равлен[б{ и
организаций, представители которь!х
у{аству}от в приемке ук[ванного
многоквартирного дома

1ехнический 3аказчик:
ооо (глАвмосоБлстРой-тв[ЁФ>;
|1роектная организация: ФФФ <АР!,и.{>;
Фрганьт государотвенного санитарно-
эпидемиологического надзора, 9правление [Ф
{€, территориальное отделение ощоительного
надзора .]\! 1 4 [лавгосстройнадзора йФ

2.19. }1нформация о возмо)кньтх финансовьтх
и прочих рисках при ооуществлении
проекта отроительотва

Р1нформация о возмо)кньгх финансовьтх и прочих
рисках при осущеотвлении проекта строительства
отсугствует



1

2.20. йнформашия о мерах по
добровольногшу сщаховани1о
застройщиком рисков

€щахование отроительно-монт€п;кнь|х рисков и
гра:кданокой ответственности за ушерб,
причиненньтй третьими лицами при производстве
строительно-монт('кнь:х работ

2.21. 14нформация о планируемой отоимооти
строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недви)кимооти

1051084,60 тьто. руб.

2.22. €поооб обеспечения исполнени'т
обязательств заотройщика по договору

1[сполнения обязательств застройщика
обеспечиваетоя в соответствии о Федеральньтм
законом ]хгэ 2\4 кФб у1аоти14 в долевом
строительотве многоквартирнь|х домов и иньгх
объектов недви)кимости и о внеоении изменений
в некоторь!е законодательнь|е актьт Росоийской
Федерации>

2.23. 14нформация о перечне организаций,
осуществля}ощих основнь!е
отроительно-монт')кнь!е и другие
работьт (подрядников)

3астройщи к/!{нвестор :

ооо (ФлинкБАу), 115184, г. }!1ооква, Б.
Фвчинниковский п€Р., А. 26,слр.5.

1ехнический 3аказчик:
ооо (глАвмосоБлстРой_твхно), |27015,
г. 1!1ооква, ул. Б1тьтрская' д. 76, стр' 4;

| енеральньлй подрядник:
|[роводится тендер к ороку нач{!ла ощоительно-
монт€:;кньгх работ;
11роектировщик:
ооо (АРхиА>>, г. 1!1осква, Болоколамский пр-т,
д. 1.

Б-гпа!1: о$] се@6гп-}то161пв.согп

|енеральньлй директор

|лавнь:й бухгалтер

и.м. )(уснетдинова

€.}1. |{аллимулина


