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(УТВЕРЖДАIО)

Генеральный директор

О (Предприятие МС)

А.Л. Хмелевской

01 августа 20l7 г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
проекта строительства МногофункционаJIьного жилого комплекса (l-Й этап 1-Й

очереди строительства, 2-Й этал 1 -Й очереди строительства)l,
по адресу: город Москва, ЮВАО, 2-Й ГраЙвороновскиЙ проеЗд,

владение 38, строения 1-10 (в рекламных целях именуемого ЖК ((Кварталы 2ll|9>)
от 29 марта 2016 года.
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1, ИНФОРМАЦИЯОЗАСТРОЙЩИКЕ

1,1

ЗАО <Предприятие МС>\ .2, Сокращенное фпрменное
напмеliование

Адрес (место
нахоцденпя)
Застройщrrка

1.3

Понедельник-пятница: с l0.00 до l9.00 часов

Суббота-воскресенье - выходные дни.
тел.(495) 926-92-40

Реяспм работы
Застройщпка

1.4

зарегистрировано Государственным учреждением Московская

регистрационная палата 07.09. l993 г. за Ns 324.554
(свидетельство на бланке серия Бж лъ006298) Свидетельство о

внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,

зарегистрированном до l июля 2002 года (бланк серия 77

Nо00734l44З), выдано Межрайонной инспекцией МНС России

Ns 39 по г. Москве l2.02.2003 г., оГРН l0з7739591075,
инн 17zloz7058, кпгl 772l0100l

Информацпя
огосударствевной
регястрацпп
Застройщика

Общество с ограниченной ответственностью <ПРоМЖИЛЬЕ> -

владелец 99,83670% уставного капитала1.6.

Информация об

учредителях
(участниках)
застройщпка, которые
обладают пятью и более
процентами голосов в
органе управленпя этого
юридпческого лица, с
указанием фпрменного
напмеповаппя
(наименования)
юридического лица, а
также процента голосов,
которым обладает

учредrlтель (участнпк) в
органе управления
юрпдического лпца

Полное фирменное
наименованпе

Закрытое акционеркое общество
<<Ilредприятпе МС>

l09518, г. Москва,2-ой Грайвороновский проезд, д.38

1.5.
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Информация о проектах
строительства
многоквартирных домов
и шных объектов
недвпжимости! в

которых прини]ltал
участие Застройщик в
теченпе трех лет,
предшествующих
опубликовапию
проектной декларацип

1.8
Информацпя о вндах
лпцензпруемой
деятельностп

Застройцик не осуществляет лицензируемых видов
деятельности

Иrrформация о

финансовом результате
текущего года

Финансовый результат
(l полугодие 20l7 года) -прибыль l l 665 тыс. руб

Информацпя о размере
дебиторской и
кредиторской
задолженности на день
опублпкования
проектной декларацип

Щебиторская задолженность 67l 354 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 1 616 008 тыс. руб.

2.1 Щоrь проекта
строительства

Строительствоивводвэксплуатацию
Многофункционzlльного комплекса многоквартирных жилых
домов, паркинга, детского сада, инженерной инфраструlсryры
и благоусцойства.

2,2,
Информация об этапах
и сроках реализации
проекта

Этапы реализацпп проекта строительства:
. Получение исходно-разрешительнойдокументации;
о Разрабожа,согласование и )лверждение предпроектной и
проектно-сметной докумеrrтации;
. Подготовкастроительнойплощадки;
о Выполнение полного комплекса сlроительно-
монтажныц rтусконмадочных и иных работ, необходимых
для ввода в эксплуатацию жилых домовJ паркинга, детского

сада, объектов инженерной инфраструкryры;
. Оформление имущественных прав сторон.

Сроки реалпзациr, проекта строительства
многоквартпрных (илыхдомов:
Начало строительства:4 квартал 2015 года
Окончание строительства: 2 квартал 2017 года

В течение предшествующих З (трех) лет Застройцик не
принимал участие в строительстве многоквартирных домов.

1.9.
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2. ИНФОРМАЦИrI О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА



2.з
Информацлlя о

результатах эксп€ртпзы
проектrrой
документацип

Получено положительное заключение негосударственной
экспертизы по проекту: l\Ъ 77- 1-2-00l9- l 5 от 30 сентября 20l5
года ( проек] ная докуvентация без сметы и результаты
инженерных изысканий), проведенная Некоммерческим
партнерством <Национальное объединение экспертов
градостроительной деятельности>,

2.1.
Информацпя о

разрешенпп на
строптельство

Разрешение Nl 77- l 85000-0l2017-20l5 от l 8.12.2015 г. на
строительство Многофункционального жилого комплекса ( l -й

этап l-й очереди строительства), выдано Комитетом
государственного строительного надзора города Москвы.
Разрешение J\! 77- l85000-0l2969-20l бoT l1.07.20lб г. на
строительство Многофункцион:lльного жилого комп,rекса (2-й
этап l-й очереди строительства - корп.4 ЩОУ на l00 мест),
выдано Комитетом государственного строительного надзора
города Москвы.

2,.5 .
Информация о правах
Застройщпка па
земельный участок

Земельный участок, на террпторпи которого
осуществляется строптельство:
Кадастровый номер участка - 77:04:0002006: l 00 1

Площадь 1 час гка - 25 l00 кв.м.
Собственник земельного участка, город Москва
Права застройщпка на земельпый участок:
Щоговор долгосрочной аренды земельного участка ЛЪ М-04-
034465 от 17 ноября 2009 года"

z.o
Информацня об
fлемеIIтах
благоустройства

Проектом предусмотрено благоустройство отведенного под
проектирование и строительство )ластка и прилегающей
территории, организация подходов и подъездо8 к зданию,

рiвмещение площадок для иrр детей и отдыха взрослого
населения, озеленение.

z.7,

Информация о
местополоrкении
строящегося
Многофуrrкцпоцального
жriлого комплекса п его
описание,
подготовленное в
соответствпп с
проектной
документацией, на
основанип которой
вьцано разрешение на
строIlтельство.

Застройка многоквартпрнымlt я(плымн домами граничит:
с юга - с проектируемым бульваром (в составе 2й очереди

с,Iроительства);
с востока с участком 2-й очереди строительства;
с севера и запада -с территорией проектируемого проезда 2282.

Основной въезд на )ласток проектирования обеспечивается с
проектируемого проезда 2282, с севера и с запада.

Подъезд к территории застройки предусмотрен по 2-му
Грайвороновскому проезду и Рязанскому проспекry,
проходящим с севера от границы территории участка
проектирования, дzlлее проектируемому проезду 2282.

l-й этап l -й очерели Многофункционального жилого комплекса
представляет собой группу из 3-х отдельно
стоящих корrryсов:
коргryс 1 - многоуровневая наземная парковка,
корпус 2 и корпус 3 многоквартирные жилые дома типовых
серий П44Т производства ОАО (ДСК-l), оснащённые
инженерным оборудованием и сетями в соответствии с

требованиями и нормативами, действуюцими на территории
рФ.
2-й этап l-й очереди Многофункционального жилого комплекса



la

представляет собой:
Корrryс 4 - !етское образовательное учреждение на l00 мест

2.8

Корпус l - наземная многоуровневая автостоянка на 207
машиномест (7 уровней).

Корпус 2 - 24-этажный+1 подземный + 1 технический З-
секционный жилой дом с первым нежилым этажом на базе
прямых серии П 44T-l/25Hl производства ОАО к.ЩСК-1>,
кол-во квартир 276 шт. в том числе:
- однокомнатные - 69 шт.
- двlхкомнатные 138 шт.
- трехкомнатные- 69 шт.
ffпощадь жилого здания 2'7 8i l кв.м.
общая п,rощадь квартир 16 56l кв.м

Общая rшощадь нежилых помещений первого этажа 43I-KB.M., в
том числе:

Помещение 1- 111,5 кв.м.;
Помещение2-32кв.м.;
Помещение З - 1 l4,5 кв.м.;
Помещение 4 - 108,9 кв.м.;
А также Помещение диспетчерской службы - бЗ,9 кв.м

Корпус 3 - 17-ти этажныйа l подземный* l технический этаж З-
секционный жилой дом с первым нежилым этажом на базе
прямых секций П44Т-1/17Нl производства ОАО (ДСК- l >,

кол-во квартир в доме 192 шт. в том числе:
- однокомнатные - 48 шт.

- двl,хкомнатные- 96 шт.
- трехкомнатные- 48 шт.

Общая площадь нежипых помещений первого этажа 423-кв.м.,
в том числе:
Помещение l - l12 кв.м.;
Помецение 2 - l48KB.M.;
Помецение 3- 163 кв.м.;

Корпус 4 Щетское образовательное учреждение на 100 мест

z.9,

Информацпя о

функциональном
назначенпп нежилых
помещенпй в
многоквартпряых
домах, не входящхх в
состав общего
имущества в
многоквартирных
домах

На первых этаэках корrryсов NчМ 2, 3

расположены нежилые помещения общественно-коммерческого
назначения, с организацией отдельных входов-выходов.

ИнформацлIя о
количестRе в составе
строящпхся
(создаваемых)
мlrогоквартпрных
домах п (или) пного
объекта недвпжпмостп
самостоятельных
частей (квартир в
многоквартхрном доме,
гаражей и пных
объектов
недвпясимости), а TaIýKe
об описании
технпческих
хардктеристик
указанцых
самостоятельных
частей в соответствпи с
проектной
документацией Площадь жилого здания -17 5l бкв.м.

общая площадь квартир, l0 94l кв.м
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Ипформация о составе
обцего шмущества в
многоквартriршых
домах и (или) иных
объектах
недвижимости, которые
будут находиться в
общей долевой
собственностп
участнцков долевого
строптельства после
полученпя разрешения
на ввод в эксплуатацию
указанных объектов
недвпжцмости п
передачп объектов
долевого строительства
участникам долевого
строительства

Состав общего имущества в многоквартирных жилых домах
определен в соответствии со ст. Зб Жилищного кодекса РФ.

2,11

Информацпя о
предполагаемом сроке
полученпя разрешеппя
на ввод в эксплуатацпю
строящихся
(создаваемых)
многоквартпрных
домов п (илп) иного
объекта недвижимости,
об органе,
уполномоченном в
соответствпи с
законодательством о
градостроительной
деятельIlости на выдачу

разрешення на ввод
этих объектов
недвяrкпмостIl в
эксплуатацию

Предполагаемый срок полученпя разрешенпя на ввод в
эксплуатацпю
Многофункцион:lльного жилого комплекса (1-й этап
l-й очереди строительства) - З0 июня 20l7 года.
Орган, уполпомоченный в соответствии с
,}аконодател ьстаом о градостроительной деятельности на
вьцачу разрешенпя на ввод
в эксплуатацию:
. Комитет государственного строительного надзора города
Москвы.

Предполагаемый срок полученпя разрешенпя на ввод в
эксплуатацию
Многофункционального жилого комплекса (2-й этап
1-й очереди строительства) 1l мая 2018 года.
Орган, уполномоченный в соответствпи с
законодательством о градостроптельной деяте,rьности на
выдачу разрешенпя на ввод
в эксплуатацию:
. Комитет государственного строительного надзора города
Москвы.

2,10,
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2.\2

Информацпя о
возможных финансовых
и прочих рисках при
осуществлецип проекта
строительства и мерах
по добровольному
страхованию
застройщиком таких
рпсков

. Риск изменения законодательства, регулирующего
хозяйственную деятельность застройщика, налогообложение
застройщика (применяемые компанией меры по снижению

рисков данной группы - мониторинг действуюцего
законодательства);
. Риски изменения процентных ставок при
использовании кредитных ресурсов в качестве источникоR

финансирования реализуемых проектов (для нивелирования
влияния данного фактора риска используется оптимизация
кредитного портфеля на базе непрерывного мониторинга
сиryации на рынке);
. Валютные риски (лля искJIючения влияния вмютных
рисков ЗАО <Предприятие МС> не осуществляет финансовые
операции с валютой иностранньж государств: цены на

реzrлизуемые права на квартиры, нежилые помещения
номинированы в рублях, равно как и расчёты с постаsщиками
и подрядчиками);
. Прочие макроэкономические изменения (1хулшение
инвестиционного климата; изменение ставки

рефинансирования; инфляция и т.п.).

,Щобровольное страхование вышеуказанных финансовых рисков
не осуцествляется.

Информация о
планируемой стоимостп
строптельства
(созданпя)
многоквартпрного дома
и (пли) пного объекта
недвижпмости

fLпанируемая стоимость строительства
Многофункционального жилого комплекса (l-й этап l-й
очереди сlроительства и 2-й этап 1-й очереди строительства)
Z 890 026 128 ру6. ,66 коп., из них:
. Стоимость строительства корпуса Nl l, инженерной,

транспортной инфраструкryры и благоустройства
составляет 4З4 536 З92,l8 руб.

. Стоимость строительства многоэтiDкного жиJIого дома
коргryса ЛЪ 2, инженерной, транспортной
инфраструкryры и благоустройства составляет l 385
97З l34,48 руб.

. Стоимость строительства многоэтiDкного жилого дома
корпуса J\! 3, иrrженерной, транспортной
инфраструкryры и благоустройства составляет 906 305
l95,57 руб,. Стоимость строительства Koprryca No 4, инженерной,
транспортной инфраструкryры и благоустройства
составляет 16З 2l 1 406,43 руб.

Указанная сумма расходов не является окончательной и
может пзменяться в течение срока строптельства

2.14

Информация о перечне
оргаппзацпй,
осуществJIяющпх
основные строптельно-
монтажные п другпе
работы (подрядчиков)

Генподрядчик строительства - ЗАО <МФС>:
12З007, г.Москва, 3-й Хорошевский пр-л, л.lА, стр.2
Тел./факс: +1 (49 5)2З 4 -59 -02
e-mail: zaomfs dex.ru
Свидетельство (СРО) о логryске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства Ns 0020-20l4-09-
7'7 14266'7 85-С-| 04 от 07.08.20l 4г.

2.\з.
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Строительство надземных частей жилых домов ОАО <,ЩСК-

l)
Адрес: l23007, Москва, 3-й Хорошевский проезд, д.3
Тел: +7(495)94l -0З -87
e-mail: dskl dskl.ru
Свидетельство (СРО) о допуске к определенному виду или
видам работ, KoTopbie оказывают влияние на безопасность
объектов капит:lльного строительства Ns 0001-201З-09-
7714046959-C- l04 от 0 1 .03.2013г.

Информацпя о способе
обеспеченпя
псполненпя
обязательств
застройщика по
договору (сведенпя о
договоре страховация
пли договоре
поручительсIва, в том
числе реквнзиты
соответствующего
договора, сведенпя о
поручителе или
сIраховщпке
(напменовапие,
пдентпфпкацпонный
номер
налогоплательщпка,
основной
государственный
регистрационный
номер, место
нахождения), об объекте
долевого строптельства,
в отношенпп которого
заключен договор
страховация пли
договор
поручительства)

Согласно статьям 12.1, lЗ, 14, 15 Федерального закона от
З0.12.2004 Jф 214-ФЗ <Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федераuии> исполнение обязательств
Застройщика по всем договорам, заключенным мя
строительства (создания) к:uкдого из многоквартирных домов
и зданий в составе строящегося жилого комплекса,
обеспечивается заJlогом. Пр" этом обеспечивается
исполнение следующих обязательств Застройцика по

договорам:
l) возврат денежных средств, внесенных участником
доле8ого строительства, в случаях предусмотренных
вышеуказанным законом или условиями закJIюченного с ним
договора;
2) уплата rIастнику долевого строительства денежных
средств, причитающихся ему в возмецение убытков и (или) в
качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие
неисполнения, просрочки исполнения или иного
ненадJIежащего исполнения обязательства -по передаче

)пrастнику долевого строительства объекга долевого
строительства, и иных причитающихся ему в соответствии с

договором и (или) федеральными законами денежных
средств.

исполнения обязательств по п едаче ква астникам

2,15,

В соответствии со ст.ст. 15.1, 15.2 Федерального закона от
30.12.2004 N 214-ФЗ исполнение обязательств Застройцика
по передаче квартир участникам долевого строительства по

,Щоговору обеспечивается страхованием гралqданской
отвЕтственности Застройцика за, неисполнение или
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче
квартиры на основании договора страхования (и/или

страхового полиса) иJилл поручительством банка.
Страхование гражданской ответственности застройщика
и/или поручительство банка в качестве способа обеспечения
исполнения обязательств применяются к отношениям!

связанным с привлечением денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, если государственная регистрация первого

договора участия в долевом строительстве осуществляется
после 01.01.20l4.
В отношении многоэтiDкных жилых домов корп. Ne 2,3

Застройщиком выбран следуюций способ обеспечения



долевого строительства по Договору:
1. . Генерального договора лъ ГоЗ-45-0497/lб страхования

грая<ланской ответственнос tи застройщика за
неисполнение или ненадrежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по

договору участия в долевом строительстве от 08 апреля
20lб года, закJIюченного мехqцу Застройциком и ООО
(Ск (РЕСПЕкТ), ИНН 714з0145'74, оГРН:
l0Z17З9ЗZ9\88, мрес: 390023, Рязанская область, г.

Рязань, ул. Есенина, д. 29.в отношении Корпуса 2.

2. . Генермьного договора м ГоЗ-45-0498/16 стра-хования
грах<данской ответственности застройцика за
неисполнение или ненадJI€жащее исполнение
обязательств по передаче жилого помеценrtя по

договору участия в долевом строительстве от 08 апрля
20lб года, закJIюченного между Застройщиком и ООО
(Ск (РЕсПЕкТ), ИНН '174з014574, оf?Н:
l027739329l88, алрес: 39002З, Рязанская обласгь, г.
Рязань, ул. Есенина, д. 29.в отношении Корrгуса 3

Информация об пных
договорах и сделках, на
основанип которых
прпвлекаются
денежные средства для
строптельства
(созданпя)
многоквартнрного дома
п (пли) пного объекта
недвиrкltмостп, за
псключенпем
прпвлеченпя денежных
средств на основапиr|
договоров

Привлечение денежных средств для строительства (создания)
Многофункционrulьного жилого комплекса ( l-й этап 1-й
очереди сlроительства и 2-й этап 1-й очереди строительства)
на основании иных договоров, за исruIючением привлечения

денежных средств на основании договоров долевого )ластия,
не осуществляется.

Со всей документацией, предусмотренной п. 2 ст.21 Федерального закона I! 2l4-ФЗ от З0 декабря
2004 года можно ознакомиться на сайте www.21l9.ru или в офисе продаж Застройщика.

2.16,
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