
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛЛРАЦИЯ

ПО Сmроumельсmву }tсuлоZо dома -lГs5 в JrсuлоJлt .ltuкрораЙоне кПепtровскuЙ кварпал> в с.Засечное, в р-не 5мкр.
ТеРНОВКа ПеНЗеltСКОй обласпill, располоэlсенноzо на зе.\1елыlо_Ll учасmке с каdаспlровьl.лl но,\,,ером

58:24:03В]302:3б по аdресу: llplлrepHo в 3]0-u по направленuIо Hcl lо?о-запаd опl орuенп1llра эlсttцой dом,
РаСПОЛОЭЮеннОео За преdеламu уllаспlка, adpec optteltпlttpa: Паlзенская обласmь, ПензенскttЙ paitoH, с,Засечное,

MttKp-tt М 5, 1111. Уяg ruцкая, d. 1,

flaтa составления проектной декларации - к l 3> rlrоля 201 5г.

flaTa публикачии (размещения) проектной дек,lарации - Kl З> июля 201 5 годtr

Общество с ограниченной ответственностью <Петровский квартал>

Юр алрес: 4405l3, Пензенская область,
о.qllмпtLГrская, l5

район. село Засечное. ул.

С 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00
ООО <Петровский KBapTa_lt)) зарегистрировано Межрйонноii инспекцией
Федершьной налоговой службы Ns3 по Пензенской области <20,> ноября 2014
года за основным государственным регистрационным номером 1 145809001469
(Свидетельство серия 58 Ns002047415), ИНН 5829902264, КttП 58290100l
свидетельство 58 Ns002047416

Участt;е не лринил{ало

Застройщик осуществJuIет деятельность по инвестированию пIJоекtируемого
объекга в связи, с чем за первое поJI}тодие 201 5 года доходы от|)утствуют.
Кредиторскм задолженность засгройщика rrо состояниjо на день
опубликования проектной декларации составляет 72 l20 000 руб. .Щебиторская
задолженность застройщика по состоянию на день опубликоваirия просктной
декларации cocTztBJuIeT 287 000 руб.

Информачия о проекте стролtтельства

Строительство многоквартирного жилого дома Г-образной r,_онфигурации,
состоящего из трех сблокированных 15-этажных блок-секций (|4 этажей
жилыц а также техническое подпольо и технический чердак).

Нача.ltо строительства: 3 квартал 20l5г.
Окончание строительства: <29> MapTa20I7 г.

Положительное заключение негосударственной экспертизы Ns4- t - t -0 l 48- l 5 от
<27> мая 2015г.
Разрешенио lta строительство Ns RU
Администрацией Пензенского района Пензецской
Срок действлtя разрошения до (29) марта 20 l 7г.

области <29ll июня 2015г.
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Фирменное наименование Засгройщика

Место нахождения Застройщика

Информация о государственной
регистрации застройщика

Информачия об 1^rредителях
(уlастниках) Застройщика

Ф ИО у чреdu пlеля (учас m HuKa) ,Ц,оля учреduпtеля
(у',аспtнttка) в

УСlПаВНОМ

ка пlпlале

Проценп zолосов,
копlорьl_|l

облаdаеm

учреёuпtель
(учаспнttк) в

ор2ане управленuя

Манl,кя н \,IxlrTap Размикович

Информация об участии в проектах
строиl,ель9тва многоквартирньIх домов и
(или) иных объектов недвижимости

Информация о виде лицензируемой
деятельности, номере лицензии, сроке ее
деЙствия, об оргшrе, вьцавшем эту
лицензию

Влцов лицензируемой деятельtIости не имеется

[lнформация о финансовом результате
текущего года р{вмере кредиторской
задолженности на день опубликоваЕия
проектной декJIарации

Щель проекта строительства

Разрешение на строительство
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Режим работы Застройшика
\2

13

Тихонов Евгений Иванович 16,6,7 % 1l1.

CBepJ.-toB Игорь Михайлович 16,6,7 % 1l,

|6,66 %

Зарi,бпlr .\H:pel".r Николаеви.t 25 уо

Сечков Atlrpeli Вячеславович 25%

1-1
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Этапы I{ сроки строительства

Результаты негосударственной
экспептизы ппоектной ппкvментяIIии

22
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!оговор к\ п.ltl-про]а/\Ii зе\Iе-lьных ),частков и (lундаl,rентов жилых домов от
r<15ll lекэбгя ]tt1-1г }чti н. о че\1 в ЕдиноN,r государствеFIно|\,l реестре прав на
He_]Bll/bti\Ioi !i\I} L]]eaTBo Il с-]е.]ок с ниr.l <<25> декабря 2014г. с.iелана запись

регllстрэц}]:] )lr_it--{E-]-1 0-1; ]01-1-550. и Улравлениеiчt Федера-пьной спужбы
гос) ]ар!-rв.чнt]й рег!iстрацI.tIl. ка-]астра и картографии по Пензеj{скоЙ области
BbTfeHi] CBll:eTe.lbcTBo о гос}.]арственной регистрации права серии 58 АБ Ns
715950 от r<2_ill rекабря 2014г.
Каlастровыr'l Ho\Iep зе\IеJьного участка: 58 :24:03 8 l 302:36
П.lошадь зе\,1е.lьного \,частка: 8 20l кв.м.

l, _ elt енты благо,чстройства Пре:rсllатривается озеленение территории, устройство проезд{)в! тротуаров,
оснашен}lе \f ест отдыха малыми архитект\/рными d)ормаý{и.

\ 1естопо;rожение и описание
,-трояшегося м ногоквартирного дома

Жилой дом }f95 в жилом микрорайоне <Петровский квартал) в с.Засечное, в р-
не 5мкр Терновка Пензенской области, расположенного на земе.Iьном }цастке
с кадастровым IloмepoМ 58:24:0381302:36 по адресу: примернJ в 310 м по
нiшравлению на юго-запад от ориентира жилой дом, распопоженного за
пределаN,rи гIастк4 адрес ориентира: Пензенскш область, Пензэнский район,
с.Засечное, ул.МясIrицкая (5 мкр.), л.4.
Жилой дом состоит из трех сблокировдrных 15-этажньrх секrцлй (14 этажей
жильDь а также техвическое подполье и технический этаж). Обьект имеет Г-

чru KUt

количество самостоятельных частей в
составе строящегося многоквартирного
]пм я

Жилой дом имеет 294 самостоятельных частей (квартир), из них:
l-комнатных - 210 шт.; 2-комнатных - 56 шт.; 3-комнатньж - 28 шт.

Описание технических характеристик
укzванньж сtlмостоятельньrх частей

Жилой дом состоит из трех сблокированных 15-этажньгх секций (14 жильж, а
TaIoKe техническое подполье и технический чердак). Блок-секr:,ии рzвделены
мояtду собой двумя температурно-деформационными швzlми.
Площаць застройки - l 830, 4l кв.м
С,гроrатольный объем - 73 532,89 куб. м
Площадь жилого здания - 20 2б4, 0 кв.м
Общм площадь квартир - 13 03б, 44 кв.м
Уровень ответственности здания - II
Степень огнестойкости здания - II
Класс консгруктивной пожарной безопасности - С-О
Степенъ долговочности здания - II
Площ4дь и расположеЕие парковочньD( мест установлена в с]]отвgгствии с
проекгом строительства.
Фундаменты: свйные
Фундаментная плита (1 блок-секция): монолrтно жолезобетоннtц
Ростверки (2,3 блок-секции): монолитные железобетонные
Наружные стены: из силикатного кирпича с }теплlтгелем
Внутренние стены типового этажа: из силикатного кирпича :

Cтеньlтеxничeскoгoпoдпoлья:избетoнньxблoкoв
ПеpекpьlтияипoкpЬlтия:сбopныeжелeзoбетoннЬIе
Межквартирные перегородки: из керамзитобетонньrх блоков
Лестни цы: сборные железобетонные
Окна, балконные двери: пластиковые с тройным остекJIением
Оетекление лоджий: пластиковые с двойным остеклением
Лифты: грузоподъемностью бЗ0 кг (грузопассат:ирский) и
грузоподъемностью 400 кг (пассажирский)
внутренrrяя отделка не пDедусмотDена.

26 Функциональноо назначение нежильIх
помещений не входящих в состав общего
имущества

Отсутствуют

27 Состав общого имущества в
многоквартирном доме, которое будет
находиться в общей долевой
собственносги }частников долевого
строительства поспе поJýцения
разрсшенIш на ввод в эксплуатацию и
поредачи объекгов долевого
строительства участникаJ\,I долевого
строительства

Техническое подполье и технический чердак, лифтовые шахты, лифты,
коридоры, лестничные площадки, лестницы, крыша \4еханическое,
электрическое, сatнитарно-техническое и иное оборудование, обслуживающие
более одного помещенIлJI, иные помещения общего пользовzlнItя; земельный

Jласток, на котором расположен дом, с элементЕIми ()зеленения и
благоустройства

28 Предполагаемый срок получения

разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома

Окончание строительства - <29> марта 20l7г.

Орган, уполномоченный в соответствии
с законодательством о
градостроитольной деятельности на
вьцачу рц}решеншI на ввод в
эксплуатацию строящегося
многоквартиDного дома

Администрация Пензенского района Пензенской области

2.9. Возможные финансовые и прочие риски
при осYществлеЕии пDоекта

отсутствуют. 
Iрисков не 
|

сTр.2



преJ}'с}lатривается

: -. }iзацлlй. ос} ществ.lяhal *;i\,
: ] : -,__-}jте-lьно-\rонтаrкные l{
: _ :, _- . bi ( поJрядчиков)

._,соб обеспе*ени" испБййй
lязатеjlьств застройщика по договору

Гс;;:::;нitrt по t -__-_.
вляется оооL _:Lr;j]ЗкаlЧ!lк,, l

Свlшете.lьство о _]оп\,ске_к определенноNtу вид)/ или видам Рабl;1дц1, которыеоказьIвают вlияние r]a безопасность объектов капитального строительства

^i?] ]]_l.lli л!]9,1 '_ОД _ 
(решение Председателя Правления НП СРО- ;J;;;;;;;, 'io,-o-'YСРеfНеГО ПР9-]ПРИНИМаТСjlЬСТва - ОПОРД> от tl f ь псrябпс 

'П1.r 
- )

За_tог в ')

<30> ,r \^ ,,.,лл-.. IоГо закона оТ
)б участии в долевом этроительствеrtногоквартIlрТlЫХ ДО]\,lОв и иньiх объектов недвижи^.Iост и р. о вrlесснииизrtенений I] некоторые законодательные акты Российской Федеt ации>.застройщr,tк осуществляет обязательное страхование своей гражданской

лтDфФDА| rr rлмответственности за ЕеиспоJII'енис или ЕенадложапIее исполнени() обязательств
цо передаче жильп< помещений )лrастникам долевого стDоительgl,ва

1:9_100 000 (Чсгыреста пятьдесят миллионов ..оБй9 руо. оо коп20I5 го:а).

Отс,r,тствуют

Сечков

(в ценах

Все необхоOuмые dоtумеПmьt, соdерасаuluе uнформацuю о засmройtцuке спва, об
оm K30ll

t 
dерацаu> нахоdяmсл ":;;i:;, z. пензц уtъ

*

л
Генеральный директор
ООО <Петровский квартал>

иныедоговоры ййыгц
на основании которых
привлекаются денежные
средства для
строительства многоквартирного дома,
за исключениеN{ привj.lечения денежных
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.al*uro.ooЯ
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