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пРошктнАя двклАРАция
проекта отроительства \{ногофункционального жилого комплекса (1-й этап 1-й

очереди отроительства, 2-й этап 1 -й онереди строительства),
по адресу: город &[осква, }овАо, 2-й[райвороновский проезд,

владение 38, строения |-10 (в рекламнь1х целях именуемого }{1{ <1{вартальт21|1,9>>)

от 29 марта 2016 года.
Редакция от 04 мая201'7 года
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1. инФоРмАция о зАстРоищи1{в.

:\,

].-

1.1 |{олное фирмехтное
наименование

3акрь:тое акц|1о!!ер||ое общество
<|[редприятие й€>>

1.2 €окращенное фирменное
}|аименование

3АФ к[|редприятие \4€>

1.3
Адрес (место
нахожсдения)
3астройщика

109518, г. йосква, 2-ой[райвороновский проезд, д. 33

1.4. Рехсипт работьт
3астройщллка

[{о недел ь ни к-п ят|{ и ца :

€уббота-воскресенье -
тел.(495) 926-92-40

о 10'00 до 19.00 часов
вь|ходнь!е дни'

! .5.

[нформация
огосударствеглт:ой

рег11страци!{
3астройщика

3арегистрировано [ осуАарствен н ь|м учре}кдением йостсовс кая

региотрационная п€ш|ата 0'7 .09.199з г. за .}\ч з24 '554
(овидетельство на бланке серия Б){{ ]\ъ00629в) [видетельство о

внесении записи в Ё[Р}Ф,1] о }оридическом лице'
зарегиотрирова']ном до 1 июля 2002 года (блан:с серия17
}1ъ007з41443), вь:дано йе;гсрайонной инспекцией йЁ€ России
]\р 39 по г. \4остсве 12.02.200з г., 8[Р[1 10з71з9591015^
инн 7'7 21 027 0 5в, кпп 7 1 210 1 00 1

1.6.

[нформашия об

учредителях
(унастниках)
застройщика' которь!е
обладагот пятью и более
процентами голосов в
органе управления этого
юриди[|еского лица' с

указанием фирменного
наименования
(наиптенования)
юридического лица' а
так)ке процента голосов'
которь|1ш обладает

учредитель (унастник) в
органе управле}|ия
|оридического лица

Фбщество с ограни!1енной ответственностью к[]РФй){!!4льв) -

владелец 99,вз 61 о% уставного капитапа
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|{нформашия о проектах
строительства
[1ногоквартирнь|х доп,|ов
}{ инь|х объектов
недви)к!{мости' в
которь|х принимал
участие 3астройщик в
те!|е|{ие трех лет'

пред[{!еству|ощих
опублгтковани[о
проектной декларации

Б те.тение пред1{.1ествугощих 3 (трех) лет 3астройщик не
принима'[1 участие в строительстве многоквартирнь|х домов.

1.в.
14нформация о видах
лицензируеплой
деятельности

3астройщик не ооуществляет лицензируемь1х видов
деятельности

1.9.
![:тформация о

финансовом результате
текущего года

Финансовь;й результат
(1 квартал 20\7 года) -прибьтль 5 462тьтс' руб.

1.10.

14нформация о разп{ере
дебиторской и
кредиторской
задол}кенности на день
опубликования
проектпой декларации

,{ебиторокая задол}!(еннооть
1(редиторская задол}(е1-{ нооть

545 906 ть:о. руб.
41"7 670 ть:о. руб.

:-, 9

2. инФоРмАция о пРовктв стРоитвльствА

2.1 {{ель проекта
стро|{тельства

€троительствоивводвэксплуатаци}о
йногофун :(цио нал ьного ком пле!{са м ногокварти рн ь'х )|(иль]х

домов' паркинга, детского сада, ин)|{енерной инфраструктурьг
и благоустройотва.

2.2.
{:[нформация об этапах
|| сроках реализац!{и
проекта

3тап ь: реал |.1з:}ц|{и п роекта стро!'!тел ьства :

о 11олучение исходно-разрешительной докуп4ег!та|{ии;
. Разработка,согласование и утвер}кдение предпроетстной и
проектно-сметной документаци и;
. подготов1(астроительгтой площадки;
о Бь:полнение полного комплексастроительно-монта)!(нь|х'
пуо!{оналадочньтх и инь1х работ, необходимь!х для ввода в

экоплуатаци|о }1{иль|х домов' паркинга, детского сада'
объектов ин;тсенерной инфраструктурь| ;

о Ф(эорпцлег1ие имущеотвеннь]х прав сторон.

€ротспт реал|{зац|{ |{ п рое|(та стро ител ьства
п||{огокварт|{р|{ь1х }к|.|л ь!х доп{ ов :

Ёачало строительотва'. 4 квартал 20 15 года
Фкончание отроительотва: 2 квартал2017 года
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2.з.
{{4гтформация о

результатах экспертизь|
проектной
документации

[{олунено поло)!(ительное закл ючен ие ь|егосударствегт ной
экспертизь} по проекту: ]\ъ 77- 1 -2_00 ] 9- 1 5 от 3 0 сентября 20 1

года (проектная документация без сметьт и результать|
ин)!(енерн ь|х изь{о](ан и й), проведе н ная Ёеком мерчески 1\4

парт]-]ерством <Ё{ациона.г1 ьное объеди нение эксперто в
градостроительной деятел ьности).

1А Р[нформация о

разре|шении на
стро|{тельство

Разреш"ление.]\ъ 77_1 в5000-0 12017 -2015 от 13. 12.2015 г. на
строительотво й ногос!ун](|1ион[ш ь ного )|(ил о го !(о\4 пл екса ( 1 -й
этап 1-й онереди строительства), вь:дано (опцитетом
государственного строител ь г!ого ]-] адзора города й ос :<вь:.

Разрегшение ш9 77-1в5000-01 2969-2016от 1 1'07'2016 г. на
стро ительство йногофун кционал ьного )|(илого т<омт плекса (2- й
этап 1-й очереди строительотва - корп.4 |Ф! на 100 мест),
вь1дано (омитетом государствен ного отроител ь н0го надзора
города йосквь;.

2.5.
1{нформашия о правах
3астрог!щика на
земельптьлй участок

3емельтп ь::-д у!|асток' [|а терр ито р!| |{ ко'г0 рого
осуществляется стро|{тел ьство :

1{адастровь;й номер у.!аот|{а - 77:04:0002006: 1 001
[{лощадь участка - 25 100 кв.пц.

€обственьти!( земельного участка * город йосква
|{рава застро::т щ гп ка }|а зепдел ьньт й у[|асток :

[оговор долгосрочной арег:дь; зеп,1ельного участка лъ м-04-
0з4465 от 17 гтоября 2009 года.

2.6.
[т:формация об
элеп{ентах
благоустро!"|ства

[1роектом предусм отрено бл агоуотройство отведе ! | 11о го п од
прое!{тирован ие и отро ител ьство участка и прил егагог:цей
территории, орга}1изация подходов и подъездов 1( здаг!и}о'

размещение площадо!{ для игр детей и отдь]ха взрос'цого
населения, озеленег| ие.

2.1.

{.:[:тформация о
!!1естополо}кени и
строящегося
}:[ногофугпкцц0нального
х{илого коп{плекса и его
описа||пе'
подготовле!{ное в
соответстви|{ с
проепстнол!

документацией, на
основани!{ которой
вь|дано разре[!-|ен!{е на
стро|{тельство.

3:тстрот":ка многокварт[[р[{ь!п'|!.| )киль!]!|и доп|ап||| гра}||{|||.!1.:
с }ога - с проектируемьтм бульваром (в соотаве 2й о.тереди
строительотва),
о восто1(а с учаотко]\,| 2-й онереди строительотва;
с севера и запада-с территорией прое:стируемого проезда22&2.
9сновной въезд на у!1асток проектирования обеспечиваетоя с
проектируемого проезда 2282, с оевера и с запада"
[1одъезд к территории заотрой:си предусмотрен по 2-ьту
[райвороновс1(ому проезду и Рязанскому проспекту,
проходящи[\1 с оевера от границь1 территории у!!астка
проектирован ия, дал ее п роекти руе]\{ому проез ду 2282 

"

1-й этап 1-й онереди йногофункционального )|{илого ](о\1пле|{са
представляет собой группу из 3-х отдельно
стоящих корпусов:
корпус 1 - многоуровневая наземная парковка'
корпус 2 и корпус 3 многоквартирнь]е )1(иль{е дош|а типовь!х
серий [1441 производотва ФАФ к|€|{- 1 >, оснащёгтнь:е
ин)кенер!{ь1ш: оборуАованием и сетями в соответствии с
требованияп4и и нормативами, дейотвующи1\,1и }!а терри1.о}]ии
РФ.
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2-й этап 1_й онереди йногофункцион:шьного )](илого комп'!екса
представляет собой:
1(орпус 4 - !етское образовательное учре}!{дение на 100 мест.

2.в.

14нформация о
количестве в составе
строящихся
(создаваемьтх)
п1}!огоквартирнь|х
домах и (или) и|'!ого
объекта недв|{)кимости
сап|остоятельнь|х
частей (квартир в
п,|}|огоквартирном доме'
гараясей |{ инь|х
объектов
недви1кимости), а так}ке
об описа::ии
технических
характер[1стик
указаннь|х
самостоятель|!ь|х
.:астей в соответствии с
проектной
документацией

1{орпус 1 - наземная многоуровневая автостоя|!кана207
маш]иномест (7 уровней).

(орпус 2 -24-эта>т<нь;й*| д6д39мньтй * ] техни.теский 3-
оекционнь:й ;т<илой дом с первь|м не)1(иль!м эта>1{ом на базе
прямь!х оерии п 44т-1125н1 производства ФАФ к/[((-1>,
кол_во квартир 276 хзлт. в то\4 чиоле:
_ однокомнатнь}е _ 69 гшт.

- двухкомнатнь1е _ 133 гшт.

- трех|{омнатньте- 69 гшт.

|1лощадь )!{илого здания-21 в11 кв.м.
общая площадь !{вартир - 16 561 кв.м

Фбщая площадь не}|(иль|х помещений первого эта)1(а 43-[-кв.м.,
том числе:

|1омещение 1 * 1 1 1,5 тсв'м.;

[1омещение 2 - 32 кв.ьл.;

[{омещение 3 - 1 14,5 кв.м.;
[1омещеьтие 4 - 10&,9 кв.м.;
А так-:тсе [{омещение диспетчерской слуясбьт - 63,9 тсв.м

(орпус 3 - \7-ти этшл<нь;й*] подземньтй* ] техни.лес:<ий эта;:< 3-
ое:сционньтй >килой дом о первь|м г|е)!(иль!м эта}1(о]\,| гта базе
прямь1х сегсций п44т-1|17[{ 1 производства ФА8 кА€(- 1 >,

кол-во 1(вартир в доме * 192 шт' в том чиоле:
- од}|оком!'!атнь1е - 43 гшт.

- двухкомнатнь!е- 96 шт.
- треккомнатнь!е- 48 шт.

11лощадь )|(илого здания -17 516:св.м.
общая площадь квартир - 10 94 1 кв.м

Фбщая площадь не)!{иль1х помещений первого эта)|(а 423-кв.п'п.,
в том числе:
[{омещение 1 - 112 кв'м.;
[1омещение 2 - 148 кв.м.;

. [{омещение 3- 163 кв.м.;

1{орпус 4 -,{етское образовательное учре)|{дение на 100 мест

2.9.

[нформация о

фугхкцп:ональноп{
}!а3начении не}киль|х
пометцений в
многоквартирнь|х
домах' не входящих в
состав общего
иму!цества в

Ёа первьтх этах{ах корпусов ],{ч]:[р 2, 3

располо}!(еньт не}киль|е помещения обш\ествен но-ком мер!!еского

назначения' о организацией отдельнь1х входов_вь|ходов.
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п{ногоквартирнь!х

домах

2.10.

14нфорплация о составе
общего имущества в
п| }!огоквартирнь|х

домах и (шли) инь|х
объектах
недви}кимости' которь|е
булут находиться в
общей долевой
собстве;хности
участников долевого
строительства после
получения разре[!!ения
|{а ввод в эксплуатаци[о
ука3аннь|х объектов
недви)кимости и
передачи объектов
долевого строительства
у!|аст|{икап{ долевого

стро}|тельства

€оотав общего имущеотва в

определен в соответствии со
многоквартирнь|х )1(иль!х домах
ст. 36 }1{илищного кодекса РФ.

2.11

[:[нформация о
предполагаемом сроке
получения разре|шенця
|!а ввод в эксплуатаци|о
строящихся
(создаваептьтх)
многоквартирнь|х
домов и (или) иного
объекта недви}к!{мост|{'
об органе,

уполномоче|'!}[ом в
соответствии с
законодательством о
градостро|{тельной
деятельности ||а вь|да(!у

разре|шения на ввод
эттдх объектов
||едви)кимости в
эксплуатац|{к)

|{редполагаемьтй сро[{ полу{!е||}|я разре!ше|[!|я !!а ввод в
э|{сплуатац||ю
йногофунт<цион€шьного )|(илого ко\4плекоа ( 1-й этап
1-й онереди строительотва) - 3 1 мая 201;] года'
0рга:т, уполномо[геннь:й в соответстви|{ с

зако![одательством о градострог:тель::ой деятель1|0сти !!:!

вь|дачу ра3|]е[шен|{я на ввод
в эксплуатацию:
. 1(омитетгосударствен}!огостроительного надзорагорода
\4ооквь;.

|{редполагаемьтй срок получен||я разре[|-!е|{!|'1 на ввод в
эксплуатац|{!о
йногофун кционального )|{илого ко м плекоа (2-й э'г ап
1-й онереди строительства) - 1 1 мая 201 3 года.
0ргаг:, уп ол !{ омо!|еп: ;; ь:й в соответств|{ [| с
зако ||одател ьством о градостро:.:тел ь пло й деятел |, |! ост|{ !!а
вь|да!|у разре[!]е||и'| г}а ввод

в эксплуатацию:
' о }(омитет гооударственного строительного надзора города

\4осквьт.
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2.12

[4нформация о
возп{о)кнь|х финансовьпх
|1 про!|их рисках при

осуществлении проекта
строительства и мерах
по добровольноп{у
страхова}|и|о
застройщиком таких
рисков

. Риок изменения законодательотва, регулирующего
хозяйотвенну1о деятель|]ооть застройщика, налогообло}!(ение
застройщика (применяемь|е компанией мерь| по сни)кению

рисков данной группь! [,1ониторинг действу!оцего
за|(онодател ьства);
. Рис;си изменения проце}{тнь[х ставок при использовании
1(редитнь1х ресурсов в качестве источь|иков с|инансирования

реализуемь]х проектов (лля ьтивелирования влияния данного
фактора рис|{а иопользуется оптимизация кредитг|ого
портфеля на базе непрерь|вного мониторинга ситуации на

рь;нке);
. Балтотнь1е рис{{и (лля исклго!!ения влия\\ия вал1от!]ь!х

рисков 3АФ <[1релприятие й€> не осущеотвляет (;инансовь:е
операции с валготой иностраннь!х государств: цень| !{а

реа'[]изуемь1е права на квартирь!' не}1(иль|е помеще|''ия
номинированьт в рублях, равно :сатс и раонёть| с поставщиками
и подрядчиками);
. |{роние макроэкономинеокие изме|-!ения (ухулшегтие
инвеотиционного климата; изменение став|(и

рефинансирования; инфляция и т.п.).

!обровольное отрахован ие вь| |шеу|(азан нь|х (;и г;а; ;совьлх р!..1сков
не осуществляется.

2.1з '

![нформацлтя о
план[|руемой стоимости
строительства
(создания)
п{ногоквартирного доп{а
:т (или) !|ного объекта
недвц)к[!мости

[|ланируеьлая стои\4ооть строительотва
\4ногофун:сционального }|{илого компле|(са ( 1-й э1'ап 1 -й

очереди строительотва и 2-й этап 1-й онереди строительст:за)
2 в90 026 |28 руб. ,66 тсоп., из них:
. €тоиьцость строительства т<орпуса }1я 1, иг;;;<е::ерл:ой.

транспортной инс}раструктурьг и благоустройства
соотавляет 4з4 5з6 392,13 руб.

. €тоимооть строительства {\,11-{огоэт01(1{ого )1(илого до\,1а

корг|уса ш9 2' ин>тсенерной, трагтспортной
ин(эраотруктурь! и благоустройства соотавляет 1 385 973
134,43 руб.

. €тоиьцость строительства ь,1ногоэта}кного )1(и'!ого до|\,|а

корпуса ш9 з, ин>тсенерной, транспортной
ин(;раструктурь! и благоуотройства составляет 906 305
195,51 руб.. €тоимость строительства ]{орпуса )[э 4, игл;тсенерной'
транспортной ин(эраотруктурь: и благоустройст'ва
соотавляет 16з 211 106,43 ру6.

}тсазан::ая су[|п!:! расходов !!е является 0|{о!|!|!}тельг:о::| :п

мо)кет |{зп,| е|| яться в те[|е!{ !| е сро |{а стро}|тел ьс'|'|]:1

2.14.

||4нфорп:ац|!я о переч|{е
организац|{|"1'
осуществляющих
основн ь|е строитель|{о-
монта)к|{ь|е |[ другие
работьт (подрядников)

[енподрядник строительства - 3АФ к\4Ф€>:
|2з007 , г.йосква, 3-й [орогпевский пр-д' д. 1А, стр.2
1ел./с!ат<с: +1 (49 5)2з 4 -59 -02
е-:та1 1 : 4,т;1уэт;у;т{";.,1,|;{1 у тз г.11;:х*,у: 

1,;1

€видетельство (€РФ) о допуске к определенно\4у виду или
видам работ, которь!е оказь|вагот влияние на безопасность
объектов кап итал ьного строител ьства }х|р 0020-20 1 4-09-
7 1 \ 42661 в5-с- 1 04 от 07.08.20 1 4г.
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€троительство надзе]\,[ньтх частей }т(иль!х до\4ов - оАо к!€1{-
1)
Адрес: 12з007, йосква,3-й {орогпевский проезд, д.3
1ел: +7(495)94]-03-в7
е-:-:':а!1 : {;1|. 1 ;11;,|',]',; 1,1";;

€видетельство (€РФ) о допус1{е к определе|!но\4\/ виду или
вида[4 работ, которь|е оказь1вают влияние д:а безог:асность
объектов 1{апит2ш ь ного строител ьства .},{! 000 1 -20 1 3 -09-
1114046959-с- 1 04 от 01 .03.20 1 3 г.

2.15.

![гтформация о способе
обеспе.тенгтя
|{сполнения
обязательств
застро:::щика по
договору (сведения о

договоре страхован!{я
}|ли договоре
поруч|{тельства' в топ1

ч1!сле реквшзить|
соответствук)щего
договора, сведе||ия о
пору[{ителе ил11

страховщике
(на;тпленование'
лтдент:тфт.: кацттонн ьтй
||оп,|ер

налогоплательщи|{а'
ос|{овно1"!
государствен}|ь||"{

рег!|страц|[ о|! !! ь| ["|

!!оп{ер' !|1есто

}|ахо?{це}|!|я), об объекте

долевого стро11тельства'
в отно!ше}| [{|{ которого
3аклю[{ен договор
страхован!1я !!л|{

договор
поруч||тельства)

€огласно статьям 12.1 , 1з, 14, 15 Федераль}|ого за1(она о'1'

з0.12.2004 м 214-Фз кФб унастии в долевом строительс1'ве
много1(вартирг!ь1х до\'1ов и инь]х объе:стов г]едви)1(!.'1\1ос1'и и о
вг{есении изменений в не|(оторь|е законодатель|{ь1е акть!
Росоийской Федерации) исполнение обязательств
3аотройщит<а по всем договора\,[' зак.'|}о!{е|-!г!ь{м для
отроительотва (создания) лса;тсдого из \1ного1(вартирнь!х до\!ов
и зданий в составе строящегося )кил0го ко\'1пле[(са'
обеспечи вается зал огом. |1р и этом обеспеч и вается и с |-; ол ! |е |] |..1е

следующих обязательств 3астройщика по догово|)аь4:
1) возврат де||е)|(нь!х средств, внесен}!ь!х )1!{аст!]};1(о1\1

долевого строительства' в случаях предус1!!0треннь!х
вь1111еу!(азаннь1]\,1 за!(о}!ом или условиями заключенного с ним
договора;
2) уплата учаотнику долевого строительства де!-|е)|(!1!,|х
оредств, причита}ощихоя е\4у в возмещение убьттков и (или) в

качестве неусто й ки (гптрас|а, пег:ей) вол едств и е ! !еисп ол н е | ! !..1 я,
просро1{|{и исполне]-] ия или и ного []е}]адле)|(а|]1его испо'! 1 {е!.! ия
обязательства по перед&!!€ уь1д91г'"!(у долевого строите'!ьства
объекта долевого отроительства) и инь]х при!{и1'а|о[цихся е]\4у

в соответствии с договором и (или) (;едеральнь|\,1и законаь,1и

дене)1(нь1х средств.

3 соответствии со ст.ст' 1 5.\, 15.2 Федераль::ого з:]|(она о'г
з0.12'2004 ы 214-Фз исполнение обязательств 3ас:'1.;ойт';.1ика по
передаче квартир у!!аст11ика\4 долевого строительства по

{оговору обеспе.тивается страхование[,1 гра;:сданской
ответственнооти 3астройщи;са за г!еиопол}]ение ил\4

ненадле)|{ащее исполнение им обязательств г:о г!ереда!{е
1(вартирь! на основа}']ии договора отрахова!{и я (тл|или

отрахового полиса) и|или пору[!ительством баг;г<а.

€траховагтие гро:сданст<ой ответотве1]ности застройщи:<а
и|или поручительство банка в ка!|естве способа 0беспе.:е:;и:г
исполнения обязательотв применя}отся 1{ от!{ошениям,
связаннь1\'| с привлечениеш| дене)!{нь|х сРедств участников
долевого строительства для строительства (созлания)
много|{вартирнь!х домов и (или) инь|х объектов
недви}(и\{ости, если гооударотвенная регистр:1ция г|ервого
договора участия в долевом строительстве осу[цествляется
после 01 .01 .2014.
Б от:тогшени!1 многоэта)кнь1х }1(иль!х до\4ов корг:. )х[с 2,3
3астройшит<ошп вь;бран следутощий способ обеспечения
испол нен ия обязател ьств по передаче ква|]ти |] у!!астн икаш{

долевого строител ьства по |огово1эу:

у



. генерального договора ]х[р [Ф3-4 5-0491|| 6 страхования
гра}|{данокой ответотвеннооти застройщика за
неисполнение или ненадле)кащее исполнение
обязательств по передаче )|(илого помеще|-{ия по договору
участия в долевом строительстве от 08 апреля 2016 года,
за!{.,1юченного ме)!(ду 3астройщи:сом и ФФФ к€1{
(Рвспвкт), инн 714з01'4574, Ф[РЁ: 1021739з29188,
адрес: з9002з, Рязанская облаоть, г. Рязань, ул. Бсенина,
д'29.в отношении 1{орпуса 2.
. [егтерального договора .]\р [Ф3-45-049в/1 6 страхован;.,;я

гра)|{данской ответственности застройщил<а за

неисполнение или ненадле}|(ащее иополг]е!!1..1е

обязательотв по передаче }!{илого помещения по договору
участия в долевом отроительстве от 03 апрелят 2016 года,
заключенного ме}!(ду 3астройщиком и 86Ф (ск
кРБ€|{Б(1), инн 774з014574, огРн: |0211393291&&,
адрес: 39002з, Рязанокая облаоть, г. Рязань, ул. Бсенина,
д.29.в отно111ении 1{орпуса 3

1{нформашия об инь:х
договорах и сделках' ||а
ос|.[ова||ши которь[х
привлекаются
дене)кнь1е средства для
строительства
(создания)
}| ногоквартир}|ого дома
;т (или) иного объекта
недв|{жимости' за
||сключен!1ем
привлечен|{я дене}кнь[х
средств на основан|{и
договоров

у

[{ривленение дене)|(нь|х средств для строительства (создания)
йногофункцио{-{ального )(илого комплекса ( 1 -й этап | -й

очереди строительства и 2-й этап 1_й онереди строительства)
на основании и!{ь1х договоров, за ио|(лючениег\1 привлече!!ия
дене)!{нь1х средотв на основании договоров долевого участия,
не ооуществляется.

€о всей докуь,1ентацией, предусп,тотренной л.2 от.21 Федерального за!(она ю 214-Фз от 30 делсабря
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