пРовктнАя двклАРАция

0бтцества с ограниченной ответственностьпо <<11рогранд>
стро!{тепьство объекта: <<}4ногоквартирньтй :клптой дом с объекгами обсц:к:лванх:я ясилой засцтойки
со всц)оенно-прис!'роен|!ь|ми помещенияп{!})' находя]цегооя по 4щесу: г. 1(емерово, !ентрапьнь:й
район, просп. 1\'[осковский, 4.
|.

|'!нформация об !!|нвесторе

_

3астройщике -

000

<1|рогранд>

1.1.

Фирменное (полное) наименование: ФФФ к|{рогранд>
\,[есто нахояцение: 650000 г' 1{емерово, ул. 1{ирова 25.
1.2.1. }Фридинеский адрео: 650066 г. (емерово, |1ионерокий Бульвар'1 кА>.
].2-2 . ]елефон сфакст: 44- 08-0].
Ре*й' р^6о'"'' с 8]0 до 17з0 чаоов е)кедневно! кроме субботьт и воокреоенья. Фбед с

\.2.

1.з.

1200

до

1'4.1. 3арегисщирован йе:крйонной инспекцией Федера,ъной напоговой олу:кбьт 3{о46 по г. \4оокве
.шваря 2б05 года. €видететтьство о государственной региотации !орид1ческого ллица серия 77

11

12зо

.

1.4.

€ведеттияогооударстветтнойрегисщации.

Ф

006688119.

1'4.2.

Бнесетз:те в Б[Р10.]1 оведет*й о торидтнеском

.'п'{1]е:

1.4'2.1. дата внеоения записи: 11января 2005 г.
\.4'2.2. огРн 1057 7 4669з 1 57
1.4.2.3. Фрган. осуществивший внесение запиои: \4ежрайонная инспекция Федеральной напоговой
]'|р 46 по г. \4оскве.
1.4'3. 1,1ЁЁ: 7]025497з2
1.4.4. 14нформш1ття об рредгге.ттях (утастл*ттках) засщойтщтка:
- ФФФ к|1рощанл) яв.|!'{ется }гкрьггое ак1щонерное общесгво <!го;:ъная 1(општанття к1{рбаооразрезщо.гь> Ф|РЁ: 1034205040935 до;тя в уотавном ка11итш1е ФФФ к|{рщшц> 66%;
_ [ралиаттгтт РФ йорловттл Бвгентй Бикторовттн _ до]ш1 в уставном к.!т]итш1е ФФФ <[1рощшц> 34%.
(итпт) иньпс объектов
проектах ощоительства многоквартирньп( домов
1'5. €ведеттт.тя
недвижимости' в которь|х принимал участие застройщик в течение трех лет, пред111еств}'1ощих
опубликованито проектной декларации:
- при строительстве 56-тваргирного )к1]',]ого дома по ащесу: г. 1{емерво, проспокт 1[1ахтеров 66, орок
ввода в эксплуатаци1о в с00'гветствии с проектной док}ълентацией 111 квартал 2012 года, фактинеский
срок ввода в экоплуатаци}о 31 мая 2012 года- при сфоительстве 80-кващирного ж11лого дома по ацресу: г. 1(емерво, проспекг |[|ахтеров 64, срок ввода
в -)ксллуа]аци}о в со[''1ве!с!вии с проекгной локрпенташией !9 квартал 201 1 :ода. фак')инеский срок
ввода в экоплуатациго 30 итоня 201 1 года.
- при строительстве 144-х квартирного жилого дома по адресу: г. 1{емерово, проспект |[1ахтеров 62,
срок ввода в эксплуа'|'аци{о в соответотвии с проект!1ой док1ътентацией 1 квартап 2013 года,
фактинеский срок ввода в эксплуатаци1о 29 декабря 2012г.
- ,р, -'р'"'"',отве 120_квартирного )килого дома по адресу: г. 1{емерово, проспект |[1ахтеров 62а,
срок ввода в эксплуатаци!о 111 квартал 2013г., фактинеский срок ввода в эксплуатаци|о 26 итоття

слу:кбьт

и

о

2013г.
_ при строительстве 63-квартирного жилого дома по адресу: г. 1{емерово, улица €тадионттая, дом29,
срок ввода в эксплуатацию 1| квартал 2014г., фактинеокий срок ввода в экоплуатадик) 28 марта
201 4г.
- при строительстве 1 35-квартирного жилого дома по адресу: г. 1{емерово, проспект 1[1ахтеров, дом
74а, срок ввода в эксплуатацито 111 квартал 2015г., фактинеский срок ввода в эксплуатацито 30
сентября 201 5г.
- при строительстве 104-х квартирного )килого дома по адресу: г. (емерово, проспект 1[|ахтеров 74,
срок ввода в экоплуатацик) 1! квартал 2015г., фактипеский орок ввода в эксплуатацито 30 декабря
2015г.
1.6. €ведетт-тя о.гтицетвируемой деяготьности:

1.6.1.

Бид лицензируемой деятельности: отроительотво зданий

ответственности. Бь:по.тттетпте футпсщй заказ'ллса-застрйщика

и

сооружений 1

и

11 уровней

1.6.2. Ёомер ;тп1ензии: нет.

1.6'3. р
€ ок действия лицензии: нет.
1.6.4. Фрган, вьтдавтпий лицонзито: нет.

1'7. (ведения о

величи1-1е собствентть:х денежнь|х

огф.тп.ткова.ттгтя проектглой деютаршддт: см. п.

1 .1

оредств 3аотройщика на день

1.

1.8. €ведения о

финаътоовом результате текущего года застройщика (оведения на день ощб;тл<ования
проекптой декпарадса) - прибьтль 15 194 тьлс. руб. (пятнадцать миллионов семьсот девяносто четь!ре
тьтсяни) рублей.

1.9. (ведения о

размере кредиторской задолженности 3аотройщика на день опубликования
проектной дек-'1арации к387 828 тьлс. руб. (триста восемьдесят оемь миллио1{ов восемьсот двадцать
восепль тьтсяв) рублей, сведения о размере дебиторокой задол}|(енности 3асщойщика на день
опубликования изменений в проектнуо деклараци]о - к367 704 тьтс. руб. (триста тпеотьдеоят семь
миллионов семьсот четь]ре тьтся.ти) рублей>.

1.10. Аулиторское зак.]]]очение

о

состоянии

финансово-хозяйственной деятельности

застри1щ]ка:

. [{ериодт.+тостъ прведен]б{ прверки деяте,ъности 3асройпдтпса: раз в год.
1.10.2. |]оследнее ауд{торское заю1}очение: по соотояни1о на 31.12'2015 г.
1.1 1. {4нформатцтя' док}ъ{ентъ] и отчетность 3асгрйпдтпс4 предоставц'{емь1е д']'1 ознакомлени'1 в соответствии
с действ1топд-г.тъп законодате.']ьством' находятся в офисе засщойпд.ка по адресу: 650000' г. 1{емерово, ул.
1.

10.1

1{ирова 25 '
2. !,{нфорп:ация о 3аказчике ФФФ <[{рогранд)
гтастоящей проет<тной декларации.

-

11.

- вся игтформация соответствует пунктам 1.1.-1.8.

!{нформация о проекте строительства

{епь гпоекта сгропггепьсгва:
[щоите.:п,ство 14-эта:кного, 163- квартирного, 3 (щех) полъезд{ого кирпичного )килого дома.
)тапьт и сроки реализации проекта:
Ёачало - 11 квартат 2016 года, окончание _ {1 квартат 2017 года.
Разретпение на строительство: ф 42-305-103-2016 вьщано Админиотрацией города 1{емерово
31.03.2016 г.

|-осударствен: пая экспертиза ппоек_: ной докуме:: гации и результатов ин:кене]гньпх изьгсканий:
поло)кительное заклточение негосударотвенной экопертизьт !'[р 1] -2-1'3-0024-]6 от 29.03.2016 г. по
проекту отадии к|1> на строительство объекта: <\4логотвартирньй >тоглой дом с объекгаппт обсщотствд*тя
;ю.тлой заотрйки со всщоено-присщоеннь|ми помещени'{ми>, расположенного г. 1{емерово,
1{енщашьттьй рйон' прооп. йосковский, 4. Фбщество с ограниненной ответотвенностьто <3|{1{-[арант>.
€видетельства об аккредитации на право проведения негосударотвенной экспертизьт проектной
докр{ентации и (или) нетосударственной экспертизь| результатов ин}!{енернь!х изьтсканий
мкА.кш.610657' вьцанттое Федератьной отухсбой по аккредитации !]а срок до 19.12.2019г. и
м&А'.Ав.610685, вьщанное Федеральной службой по аккредитации на срок до 02.02.2020г.
€ведения о земельном участке: 3емельньй у]асток с кадастровь]м номером 42:24:0501011,:420
{1[1ходится во временном владении и пользовании ФФФ к[{рощанд) в соответствии с договором
арендь1 земельного у;астка }[е 18-10-с/15 от 19.10.2015г.
€обственник земельного участка: 3емельньтй участок относится к зем]1'{м, государственнш1
соботвенность на которь]е не р[вграничена.
учас ! ка под пят||о !астпойки:
[всдения о гпаницах пло[цади
'емельного
благоусщойства: озеленение' площадки для
1249
м'..
?лементьл
[|пощадь засщойки:
мусорокотттейнеров.

'5

соответствии с проектной документацией. на основании которот] вьпдано разретпелпи0 на
9др])ддед!!]д9: с'грои';'е.;;ьнь1й адрес: г. 1{емерово, 1{ентратьньй район, прооп. \4ооковский,4. |1о
проекту стадии <||> тпифр 15.02 ФФФ к[1РФБ([ Регион_42>, г. 1{емерово,2015 г.
числе )1(ила'1 площадь квартир 3898,4 м2, общая площадь
Фбщая площадь квартир _7241'1'', ,
'ом
44
464,6 м3. 1(оличество квартир _ 163 тпт. в топл'*тсле:
о6ъём
здан!ш{ - 10 686,9 м2, сщоительньй
1-комн. квартир 81 тшт.
2-комн. квартир - 70 тлт.
3_коптн. квартир _ 12 тпт.

'

25з 692 ть1с.руб. (ддести

ш1тьдесят три п{иллиона 1пестьсот девяноото две тьтся'пт) рублей.

€остав

обш.пего'1му|цества многоэта)кяого

в

п{

п

!|!е

11

стпоительства:
Б общей долевой собственности г{астников долевого строительства находится оощее имущество
в многоквартирном доме' а именно: помещения в дан|{ом доме' не яв.]ш{1ощиеся частями квартир и
предназна!]еннь1о для обслу>т<ивания более одного помещения в данном доме' в том чиоле
ме)кквартирнь1е лестничнь1е площадки' лестниць1! лифтьт, лифтовь|е и инь1е 1пахть1, коридорь]'
технические этФки, чердаки' подва.'1ь1' в которьтх иметотся ин)кенерньте коммуникации, иное
обслуживатощее более одного помещения в данном доме оборудова|{ие (технические подвальт) в
собственность !настнику долевого строительства. ,{оля ка:кдого ообственника в общем имуществе
определяется пропорг{ионально общей площади помещений, приобретаемь1х в соботвеннооть'
Фактинеская

до.ття

будет определена после изготовления техничеокого паспорта здания.

кварт|1рного )!{илого дома: по квартирам - 11 квартап 2017 года.
Фп: аньг п осу]арственной власти. опгань: местно: о сап:оуппавления и органи3ации'
представители которьпх участву:от в приёмке указанного многоэтаясного жилого дома:
[1редставитель Админиотрации Рудничного района.
|1редставитель инспекции |осуАарственного строительного надзора кемеровокой области.
11редставитель комитета строительного контроля Администрации г. (емерово'
|1редставители |1одрядников по строительно-монтажнь|м и опец. монта)кньтм работам.
проекта строительства:
и прочие риски при осу[|ествлении
возможнь!е
финансовь!е
(улоро:тсание стоимости
сицации
экономической
общей
рь1ночнь1е риоки! овязанньте с Р(уд1пением
ставки)'
процентной
валтоть1' повь]1пение банковской
национальной
сь1рья' девальвация
прои ]водс ! вен н ь!е риски.
Фбеспечение исполне:тия обязательств _ залог в порядке предусмотренном статьями 13-15 Ф3 от
30']2.2004г. ],,]! 214-Фз <0б упастии в долевом строительстве м}|огоквартирнь!х домов и и|!ь[х
объектов недви)кимости !{а территории РФ ...)
( момента государственной регистрации договора учаотия физинеского лица в отроительстве
)килого дома или договора участия в строительстве жилого дома считаетоя находящимся в за]1оге у
участников долевого строительства право арендь] на зеплельньтй учаоток.
Р1ерьп по доброводьному страховатпито 3астройщгтком таких рисков: Б обеспечение исполнения
обязательств по передаче 1{вартирьт 9наотнич долевого отроительства, 3астройщик осущеотв'б{ет
страхова1{ие гра)1{данокой ответотвенности за неисполнение или ненадле)кащее иополнение им
обязательств по передаче )|{илого помещения по договору путем закл|очения со сщаховой
организацией _ [траховое акционер1'1ое общество (вск) (сАо кБ((>) (Аёрес' 121552' е' москва'
огРн ]0277001$60б2; .|[нцензпя(!1 ]{р0б2]
у. 6стпровная, ё'1; {4|1|[ 771()026571, кпл 775001001,
на осущесп!в''!ен11е с/прсътованця оп ] ].09'2015а.; (оа,пас:ленце о взацлцоёейс1пв1,!1/ пр11 су!рахованнц
2ра)!с()а/|ской о]пве1пс!пве1!7!ос1п11 3ас/пройщцка за ненспо'|!ненне 11л11 ненао/!еэюащее цсполт|ен11е
по переааче по71еще1![!я по ёоеовору уча'с/п11я в ёолеволт сп!ро111у!ельс]пве '' 1равш-па
Бб,''-',,'',
с1прахова/|!1я ?раэ!соаЁ!ской о7пве1пс//!ве1!/|остпн 3астпройщнка за нецсполненне цлц ненао-пе)!сащее
1,!сполт!енце обязатпельспв по переоаче )!с11ло2о пот,!ещенц'| по ао?овору учаспня в ёо-певолц
с1про'|1пе]ьс1пве ]{р169/] оп 30'0б.20152'), договора отрахования гра:кданской ответственности
3астройщика за неиспол1!ение или ненадле)1{ащее исполнение обязательств по передаче 1{вартир>.
свсден|{я об инь|х договорах и сделках. на ос|]овани11 которь|х привлекаются дене1|{нь!е
сре-|ства 1ля сгпоительства. }а исключенисм дене?к||ь|х средств на основа||ии договопов
у|!астия

в долевом

стпоительстве

_ не г.

11одряд:пая органттзация; ФФФ <[илищник-2>.

исе

ФФФ <|1рогранд> находящемуоя по

адреоу (фактинеский): 650000 г. 1(емерово. ул. 1{ирова 25.:
},[есто опубликован||и проектной декларации: !!4нтщнет еайт
апреля 2016 года.
[ енеральтпьпй дирсктор

01

[.Б. }{ордовин

