IIРОЕКТЕАЯ ДЕК,IЛРАIЦrЯ

ве строхтеJIьство мЕоmкваlrт!рЕопо rкшIоп0 дома со встроеЕо-прхстроеЕЕнмп
помецеЕпямп обцествеЕцого пл lачеЕпfl, в том чЕспе закрьtтой автостоявкой п
гаражамЕ по улпце Профсоюзпой в r: Пвапово JIrтер Ш.
<<lIIереметевсrсая мшrо>
от 01 деlсдбря 2016 года

Изменения и допоJIнеЕиJI
от 07.02.2017 юд

I.
1.1

ИНФОРМАIЦIЯОЗЛСТРОЙЩИКЕ

Сокращеlшое наименов{шlие

Общество с ограшrченной ответствеЕЕостью
<Славянский дом>>
ооо <Славянский дом)

Юридлческий адрес

l53022 Ивановская область, r Иваново,

Фирменное ншь,rенование

ул. Велижская, д. 8

Место вахождеrшя

153022 Ивановская область, г. Ивдrово,
ул. Велижская, д. 8

Реяшм работы

Офис продаж на ул. Велижская, д. 8
Понедсльник-пятница с 8-30 до 17-30
Сфботц Воскресенье с 9-00 до 16-00

Сайт
Элекrронньп1 адrcс

www.slavdom37.ru
slawanskiidom@yandex.ru

Телефоны

(4932) 938-100, 938-101, тел/факс: 938-106

.Щопоrпмте;ьшrе офпсы пролаж
(адреса, рФrош рабоtы, телефопы)

ТМ кЕвролэнд>

Ивановская область, г. Иваrrово, ул. KytcoBKoBbo<,
д.l4l, Ns957 (спрам m главного входа)
(49З2) 92-05 -05; 92-05 -04
Понедельнrпс-воскресенье с 10-00 до 21-00

<Серебрлtъй юрол>
Ивановская область, г. Ивдrово, ул. 8 Марта д.32, (2ой уровень, рядом с атриумом)
(49з2) 9з3-|55
с l0-00 до 21-00
Понедельнrлс-во
Название оргаrиздци при создании Общества с .
ограниченноЙ ответственностью dJIЬФАСТРОЙD,
Свидетельство о го судаIютвенной регистрации
юридическж лшL регистрационньй номер
1033700116097 от 20.10.2003 юда вьц.lЕо ияспекцией
ИФНС по г. Иваново
В 2016 году внесены измененIлJI в н }вание
организации - Общество с ограничекной
ответственностью <Славянскrй дом>>. Лист заrшси
ЕГРЮЛ Ns 2163'10270020з от 17.1 1.1б юда.
TPI_!

|.2

Госуларственная регистрация
застройщика

1

огрн
инн
кпп

l0зз70011609,7

з102046964

з7020l001

расчетные счета

plc 407028 l 0000040000048
в Ао КБ (ИВАНоВо> в г. Иваново
rclc З0 1 0 1 81 0000000000705

1.3

1.4

1.5

Учредители (участники) застрой щики
с указанием процентов голосов,
которым обладает учредитель в
органе управления

Проекты строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объекгов недвижимости, в которых
застройщик принимаJt участие в
течение трех предыдущих лет
Информация о виде лицензируемой
деятельности, номере лицензии, сроки
ее действия, об органе, выдавшем эту
лицензию, если вид деятельности
подлежит лицензированию в
соответствии с федеральным законом

1.6

Объём прав застройщика

1.7
1.8

Аулиторс кое закJ]ючен ие
Щоговор поручительства с
застройщиком

1.9

Финансовый результат

20lб года
Кредиторская задолжен ность
за 3 квартал 20lб года
за 3 квартал

Бик

042406705

уставного капитала принадлежит ООО <Славянский
Домо, l0o% уставного капитiLла принадлежит физическому
лицу Скворцовой Татьяне Михайловне
90О%

Вид деятельности не лицензируется

- засчет собственных средств, 85% - за счет средств
участн иков долевого строител ьства.
нет
не имеется
15О/о

0,03 млн.р.
0,7 млн.р.

Щебиторская задолжен ность

п.

за
ин

2,1

I_{ель

кварпrл 20lб года

0,2 млн.р.

проекта строительства

Строительство многоквартирного жилого дома со встроенопристроенными помещениями общественного назначения,
в том числе закрытой автостоянкой и гаражами по улице
Профсоюзной в г. Иваново Литер III, переменной
этажностью l 6- 1 8 этажей.

о проЕктв

Этапы

СТРОИТЕЛЬСВА

Строительство осуществляется в 5 этапов

l этап - закрытая автостоянка;
2,З,4, этапьl жилье со встроено

-

пристроенными

помещениями общественного назначения;
- встроено-пристроенные помещения

5 этап

2.2

Окончание проекта
Резул ьтат экспертизы проектной
документации

4 квартал 20l8 года.

Положительное

закJIючение

государственной

экспертизы,

проведенной Областным государственным учреждением

<Управление государственной

вневедомственной

экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской
области>
NЪ

2

(ОГУ <Ивгосэкспертиза)

37-1-4-0|27-08 от 29.04.2008г.

2.з

2,4

Разрешение на строительство

Права застройщика на земельный

участок

ЛЬ 37-1-2-0з25-08 от 20.10.2008г.
J\b 37- l -2-0lз4-09 от 26.06.2009 г.

Разрешение на строительство многоквартирного жилого
дома со встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения, в том числе закрытой
автостоянкой и гаражами по улице Профсоюзной в г.
Иваново Литер III:
Ns 2З7 от l8.12.0бr
J\Ъ RU 37302000 - 0з92 - 2008 от l9.1 1.08г.
Выданы Администрацией г. Иванова.
Ns RU 37302000 - 0l 78 - 2009 от l6.07.09г.
Выдано Администрацией города Иванова
Ns37-RU37302000-0l91-2015 от 04 августа 20l5 г., выдано

Управлением архитекryры и градостроительства
Адм инистрации города Иванова.
Постановление о предоставлении земельного участка

1З7l от 24.05.04г.
о внесении изменений Jt 29l3 от 26.09.05г.
NЬ 78l от 04.04.06п
Ns 2297 от 1 7.07.08г.
.Щоговор аренды земельного участка М С
09.06.04.г.

-

2101

-

965 от

Кадастровый номер ЛЬ З7:24:000000:00 l 5 зарегистрирован
в УФРС по Ивановской области l0.1 0.2008г. м 37 - з7
0ll18712008 - 294
Территория строительства состоит из земельного участка
площадью 10394 кв.м расположенного в Ленинском районе
г. Иванова, между ул. Ванцетти - ул.Наумова - пр.
Шереметьевским - ул. П.Нозлрина, в l00M от реки Уводь

-

2.5

Месторасположение строящегося
дома

2.6

Описание строящегося дома
Наименование организации и лица
осуществляющей архитекryрностроител ьное проектирован ие

Наименование организации и лица
выполнявшие инженерно-

изыскательные работы и их
результаты

Планируемые элементы
благоустройства и т.д.

ООО <СлавПроект>
ОАО по инженерно-строительным изысканиям
КИВАНОВТИСИЗ>

Многоквартирный жилой дом.

Здание общей площадью
42 716,87 кв,м., состоит из
четырех секций (1 секциязакрытая автостоянка, З
- Высота жилых помещений
секции
l6- l 8-ти этажные)
- 2,75 м от поладо потолка. Высота офисного
составляет
этажа состав.пяет 6,05 м от пола до потолка.
Этажность комплекса: l б - l 8 этажей.
Количество подъездов: 5
Наружные стены - из кирпича либо силикатные блоки по
каркасу.

Внутренние перегородки - пазогребневые плиты
Фундаменты жилого дома - железобетонная (монолитная)
плитатолщиной l000 мм
Фундаменты подземной автостоянки - железобетонная
(монолитная) плита толщиной 450 мм.
ьного сообщения
J

М

этажами в кzDкдом

подъезде запроектированы по два лифта.

Конструктивное решение здания выполнено на основе
монол итн ых железобетонных конструкций.
- стены лестничных KJ]eToK, лифтовых шахт

-

монолитные железобетонные толщиной 200мм;
-

лестничные марши

-

сборные лсlб;

Кровля -совмещенная, с внутренним и наружным
ы м водостоком.

орган изованн

Окна

-

из пластикового либо ,шюминиевого профиля.

!вери наружные - метzulлические.
Теплоснабжение жилой части: от теплогенераторов на
газовом топливе, установленных в кухнях;

Система отопления нежилой части: от теплогенераторов
на газовом топливе, установленных в теплогенераторных.

Закрытая автостояцка
Площадь застройки закрытой автостоянки - З l l 0,5м2
Обща, площадь закрытой автостоянки - 5920,4м2
Этажность здания -2 этажа
Автостоянка представляет собой объем, состоящий из
помещений для хранения автомобилей, эвакуационных
лестниц и пандуса. Высота 1-го этажадо верха
высryпающих конструкций - 2.ЗOм, 2-го этажа - 2.25м.
Стены наружные в местах примыкания грунта (ниже
уровня земли)- монолитные железобетонные переменной
толщины от 0,6 м до 0,25 м; выше уровня земли кирпичные-толщиной 0,25 м с наружной отделкой плиткой

<Керамогранит>.
Перегородки -кирпичные толщиной l 20мм.
Кровля - совмещенная эксплуатируемая под дворовую
территорию жилого дома с наружной парковкой и
возможностью проезда для пожарных автомобилей.

Водосток - наружный организованный, отводимый в
проектируемую л ивневую канalJIизацию.
На каждый этаж автостоянки организован отдельный
въезд/выезд .На второй эт!Dк автомобили перемещаются по
закрытой пристроенной неотапливаемой однопутной
рампе с укJIоном ll%. Прелусмотрены лестничные кJIетки,
используемые для эвакуации и вертикatльного перемещения
посетителей.

2.7

Описание квартир
машино- мест

Многоквартпрный жилой дом.
- 35 l, в том числе:
- однокомнатные - l03, площадь от 44,7кв.м до 71,6 кв.м;
- двухкомнатные - l88, площадь от 62,0 кв.м до 105,3
Общее количество квартир

кв.м;

- трехкомнатные - 32, площадь от l0I,1 кв.м. до l05,1
кв.м.

-Свободной планировки
l5 1,45 кв.м
площадь
4

-

28, площадь от 104,75 кв.м до
кв.м

Общая площадь квартир

(с

учётом лоджий K:1,0):

2'7461,44 кв,м.
Полная площадь квартир
,44кв.м.
-2746l 3406,45
Площадь офисной части здания
кв.м
Высота помещений от пола до потолка 2.'l5 м.
В квартирах предусмотрены электрические плиты и
газовые котлы,
Квартиры сдаются с черновой отделкой, с выполнением

следующих работ:

- смонтирована внутренняя разводка системы отопления с
установкой отоп ител ьных приборов;

-

смонтирована система хозяйственно-бытовой
канализации (смонтированы стояки без внутренней
поквартирной разводки);

смонтированы системы горячего

и

холодного

водоснабжения (смонтированы стояки, установлены
приборы учета с запорной армаryрой без внутренней
поквартирной разводки);

выполнена внутриквартирная электроразводка с

установкой электросчетчика и конечных устройств;

установлен наружный дверной блок (входной

в

квартиру);

остеклены оконные проемы и лоджии изделиями из
ПВХ (без установки подоконников и откосов);
- выполнены работы по ошryкаryриванию стен (за
искJ]ючением

рустов,

потолка,

оконных

проемов, лоджий);

и дверных

- выполнена цементная выравнивающая стяжка полов (за
искJIючением лоджий).

Закрытая автостоянка
Количество машино-мест
Машино-место

-

179

не ограничено

строительньlми

или иными

огрiDкдающими конструкциями. Границы машино-мест
обозначены на поверхности пола краскоЙ, с
использованием накJIеек или иными способами. Размеры
машино - места 2,85 х 5,85м. Площадь l6,5KB.M. Высота
2,25 м,
Отделка помещений

Потолки и стены - силикатная краска ГОСТ
1

8958-7з

Полы в технических помещениях и лестничных
керамическая плитка,
в помещениях хранения автомобилей
асфальтобетон.
2,8

Состав общего имущества

KJ]eTKax

-

-

Многоквартирный жилой дом
Крыльца, тамбуры, лестничные площадки, лестницы,
щиты электрические поэтажные с квартирными счетчиками
ектроэнерги и,

ектрощитовая, с исте м ы
н ия, водоотведе н ия,
нежилые помещения технического подполья в части
обслуживания эл ектрощитво й, эл е ктр и чес кая раз водка,
светильники в подъезде, на лестничных площадках,
техническом подполье, крыши, огр€Dкдающие несущие и
учета

эл

эл

эле ктрос набжения, водоснабже

ненесущие конструкции

5

Закрытая автостоянка

Лестницы, вентиляционные камеры, санузел, кладовая для

убороч ного ин вентаря, теплогенераторн ые, помещение
2.9

2.1 0

Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного жилого дома

Возможные финансовые риски

охраны, электрощитовая.
4 квартал 2018 года

Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта
строительства носят общераспространенный харакгер,
присущий всем видам предпринимательской деятельности,
в части для данного проекта риски носят маловероятный

характер.

повышение цен на материzrлы и работы, девaшьвация
национ€lльной валюты, изменение действующего
законодательства в области строительства и права
собственности, гибель или повреждение объекта
строительства.

2.11

2.12

Планируемая стоимость
строительства

1,09 млн.руб.

Перечень организаций

осуществляющих основн ые
строительно-м онтажн ые
работы(подрядчиков)
-Генеральный подрядчик

ООО (НИКА> !иректор Калуев Геннадий Анатольевич.
Адрес: г. Иваново, ул. Жиделева, д.35, оф.l3. Тел:93-93-05

-Субподрядчики
-Монолит

ООО кИвМонолитСтрой>. Ген. !иректор - Канаев Игорь
Викторович. Адрес: г. Иваново,
ул. Лежневская, д. l l4,KB.49. Тел: 34З-633

ООО (НИКА> !иректор Калуев Геннадий Анатольевич.
Адрес: г. Иваново, ул. Жиделева, д.35, оф.13. Тел:93-93-05

-кирпичная кладка

ИП Гайсина Любовь Ювенальевна. Адрес
г.

-электричество

Иваново. l4-e п/о. Тел: З'71-]5

ООО <Строймонтаж-Три Кита>. Ген. директор Белов
Станислав Николаевич. Адрес: г. Иваново,
пр.Строителей,д.6. Тел: 56-07-20

-Сантехнические работы

ООО (СК Магикум>. !иректор Голубев Максим
Александрович. Адрес: г. Иваново, ул. Станко, л.7А оф.20l

-штукаryрные работы
2,1з

Тел:93-87-33

способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договорам участия в долевом

.Щоговора долевого участия в долевом строительстве

Федеральный закон от 30.12.2004 г., ЛЪ2l4-ФЗ (ред. от
28.12.2013) ст. lЗ п.l . залог в силу закона
Федеральный закон от 30.12.2004 г. ЛЪ2l4-ФЗ (ред. От
28.12.2013) ст. l5 п.2 ., исполнение обязательств
застройщика обеспечивается страхованием гражданской
ответственности застройщика по договорам страхования

строительстве

2.14

Информация
6

об иных договорах

и

не имеется

2.15

сделках, на основании которых
привлекаются денежн ые средства лпя
строительства жилого дома, за
искJIючением привлечения денежных
средств на основании договоров
долевого участия в строительстве
Страхование грая<данской
ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве

Щиректор

ООО <Славянский дом>

7

Осуществляет НО (ПОВС застройщиков>

Исаев С.Н.

