
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Пятиэтажный жилой дом по адресу г. Калуга, ул. Рубежная, р-н д. 6№ 40-000149 по состоянию на 07.02.2019Дата подачи декларации: 07.02.2019

01 О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройки, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройки, а также об индивидуализирующем застройщика некоммерческом обозначении1.1 О фирменном наименовании застройщика 1.1.1 Организационно-правовая форма:Общество с ограниченной ответственностью
1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы:"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАЗМИН СТРОЙ"
1.1.3 Краткое наименование без указания организационно-правовой формы:"Специализированный застройщик "КАЗМИН Строй"1.2 О месте нахождения застройщика – адрес, указанный в учредительных документах 1.2.1 Индекс:248033
1.2.2 Субъект Российской Федерации:обл Калужская1.2.3 Район Субъекта Российской Федерации:
1.2.4 Вид населенного пункта:город
1.2.5 Наименование населенного пункта:Калуга
1.2.6 Элемент дорожно-уличной сети:улица
1.2.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети:Генерала Попова
1.2.8 1.2.8 Тип здания (сооружения):Дом: 8А; 
1.2.9 1.2.9 Тип помещений:Помещение: 77; 

1.3 О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели:пн,вт,ср,чт,пт
1.3.2 Рабочее время:c 08:00 по 17:001.4 О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.4.1 Номер телефона:+7(484)272-90-20
1.4.2 Адрес электронной почты:kazmin_buch@bk.ru
1.4.3 Адрес официального сайта:казмин.рф1.5 О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика 1.5.1 Фамилия:Кузнецов
1.5.2 Имя:Алексей
1.5.3 Отчество (при наличии):Фёдорович
1.5.4 Наименование должности:Директор1.6 Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении 1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика:

02 О государственной регистрации застройщика2.1 О государственной регистрации застройщика 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика:4029056557
2.1.2 Основной государственный регистрационный номер:1174027005679
2.1.3 Год регистрации:2017 г.03 Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика

3.3 Об учредителе — физическом лице 3.3.1 Фамилия:Кузнецов 
3.3.2 Имя:Алексей
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3.3.3 Отчество (при наличии):Фёдорович
3.3.4 Гражданство:РФ
3.3.5 Страна места жительства:РФ
3.3.6 Голосов в органе управления:33,34 %

3.3 (2) Об учредителе — физическом лице 3.3.1 Фамилия:Комаров
3.3.2 Имя:Анатолий
3.3.3 Отчество (при наличии):Владимирович
3.3.4 Гражданство:РФ
3.3.5 Страна места жительства:РФ
3.3.6 Голосов в органе управления:33,33 %

3.3 (3) Об учредителе — физическом лице 3.3.1 Фамилия:Шутов
3.3.2 Имя:Сергей
3.3.3 Отчество (при наличии):Михайлович
3.3.4 Гражданство:РФ
3.3.5 Страна места жительства:РФ
3.3.6 Голосов в органе управления:33,33 %04 О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию4.1 О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации
4.1.1 Вид объекта капитального строительства:

4.1.2 Субъект Российской Федерации:4.1.3 Район субъекта Российской Федерации:4.1.4 Вид населенного пункта:4.1.5 Наименование населенного пункта:4.1.6 Элемент дорожно-уличной сети:4.1.7 Наименование элемента дорожно-уличной сети:
4.1.8 4.1.8 Тип здания (сооружения):Дом: ; Корпус: ; Строение: ; 4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу объектов капитального строительства коммерческое обозначение:4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию:4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию:4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод объекта капитального строительства:05 О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства5.1 О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

5.1.1 Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы:

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик:
5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам:5.1.5 Организационно-правовая форма некоммерческой организации, членом которой является застройщик:5.2 О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях 5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно-правовой формы:5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации:06 О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
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6.1 О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату
6.1.1 Последняя отчетная дата:30.09.2018
6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:520 739,64 руб.
6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:1 145 102,77 руб.6.1.3 Расшифровка размера задолженности:
6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:257 411 руб.6.1.4 Расшифровка размера задолженности:07 Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, уcтановленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «06 участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»7.1 О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала застройщика установленным требованиям:Соответствует

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика:Не проводятся
7.1.3

Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - застройщика:Отсутствует
7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица – застройщика:Отсутствует

7.1.5

В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров‚ работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений:Отсутствует

7.1.6

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которою осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений:Отсутствует

7.1.7
В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица):Отсутствует

7.1.8

Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица – застройщика:Отсутствует7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке:
7.1.10 Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

7.1.11
Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:Отсутствует
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7.1.12
Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика:Не применялись08 Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике

8.1 Информация о застройщике 8.1.1

Информация о застройщике:информация о застройщике установленная п.3.1.ч.1 ст. 20 214-ФЗ Учредители: Кузнецов Алексей Фёдорович: а) Сведения позволяющие идентифицировать учредителя: -Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования № 052-696-927 96 -идентификационный номер налогоплательщика 402907438680 б) доля учредителя - 33,34% Шутов Сергей Михайлович: а) Сведения позволяющие идентифицировать учредителя: -Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования № 006-100-268 74 -идентификационный номер налогоплательщика 402702335482 б) доля учредителя - 33,33% Комаров Анатолий Владимирович: а) Сведения позволяющие идентифицировать учредителя: -Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования № 052-696-926 95 -идентификационный номер налогоплательщика 402702127563 б) доля учредителя - 33,33% Реквизиты для оформления платежных поручений: ООО "Специализированный застройщик КАЗМИН Строй" ИНН 4029056557 КПП 402701001 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.ВОРОНЕЖЕ Г.ВОРОНЕЖ р/счёт 40702810224250101102 к/счёт 30101810100000000835 БИК 042007835 09 О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений9.1 О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация 9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация:1
9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строительство:9.2 О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках
9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства:многоквартирный дом
9.2.2 Субъект Российской Федерации:обл Калужская9.2.3 Район субъекта Российской Федерации:
9.2.4 Вид населенного пункта:город
9.2.5 Наименование населенного пункта:Калуга9.2.6 Округ в населенном пункте:9.2.7 Район в населенном пункте:
9.2.8 Вид обозначения улицы:улица
9.2.9 Наименование улицы:Рубежная
9.2.10 Дом:р-н д. 69.2.11 Литера:9.2.12 Корпус:9.2.13 Строение:9.2.14 Владение:9.2.15 Блок-секция:9.2.16 Уточнение адреса:
9.2.17 Назначение объекта:Жилое
9.2.18 Минимальное кол-во этажей:5
9.2.19 Максимальное кол-во этажей:6
9.2.20 Общая площадь объекта:4872,66 м2
9.2.21

Материал наружных стен и каркаса объекта:иной вид материалов наружных стен и каркасов (Стены наружные выполнены из полнотелого силикатного кирпича марки СУР 150/35 на растворе М_150, с облицовкой лицевым керамическим кирпичом КРлпо250х120х88 1НФ150/2.0/35, утеплитель стен –экструдированный пенополистирол URSA ХРС тол. 100 мм)
9.2.22 Материал перекрытий:Сборные железобетонные предварительно напряженные пустотные плиты
9.2.23 Класс энергоэффективности:B
9.2.24 Сейсмостойкость:5 и менее баллов9.3 О сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений 9.3.1 Сумма общей площади всех жилых помещений:3679 м2
9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений:0 м2
9.3.3 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений:3679 м2
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Объект №1
10 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертиз установлено федеральным законом10.1 О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности

10.1.1 Вид договора:

10.1.2 Номер договора:10.1.3 Дата заключения договора:10.1.4 Даты внесения изменений в договор:10.2 О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:Акционерное общество
10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой формы:Радиан10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:10.2.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:402700951210.2 (2) О лицах, выполнивших инженерные изыскания 10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания:Общество с ограниченной ответственностью
10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой формы:Калужские просторы10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:10.2.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания:
10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания:402710289610.3 О лицах, выполнивших архитектурно-строительное проектирование 10.3.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование:Акционерное общество
10.3.2 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно-правовой формы:Алгоритм10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
10.3.5 Отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:
10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно-строительное проектирование:402700097510.4 О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 10.4.1 Вид заключения экспертизы:Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:22.06.2018
10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:77-2-1-3-0175-18
10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:Общество с ограниченной ответственностью
10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:Центр Экспертных Решений
10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:772390788310.4 (2) О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 10.4.1 Вид заключения экспертизы:Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:27.11.2018
10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:40-2-1-3-005741-2018
10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:Общество с ограниченной ответственностью
10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы:ЦЭР Консалт
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10.4.6 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий:773023672410.5 О результатах государственной экологической экспертизы 10.5.1 Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы:
10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы:10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы:
10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания организационно - правовой формы:10.5.5 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей заключение экологической экспертизы:10.6 Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении 10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов:

11 О разрешении на строительство
11.1 О разрешении на строительство 11.1.1 Номер разрешения на строительство:RU40-301000-393-2018

11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство:28.06.2018
11.1.3 Срок действия разрешения на строительство:28.10.201911.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство:
11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство :Городская Управа города Калуги12 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка12.1 О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) 12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок:право субаренды
12.1.2 Вид договора:договор субаренды находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка
12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок:без номера
12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок:02.03.2018
12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок:23.03.2018
12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок:17.10.202012.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор:12.1.8 Наименование уполномоченного органа, предоставившего земельный участок в собственность:12.1.9 Номер правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:12.1.10 Дата правового акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность:12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности:

12.2 О собственнике земельного участка 12.2.1 Собственник земельного участка:публичный собственник12.2.2 Организационно-правовая форма собственника земельного участка:
12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы:Город Калуга12.2.4 Фамилия собственника земельного участка:12.2.5 Имя собственника земельного участка:12.2.6 Отчество собственника земельного участка (при наличии):
12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка:
12.2.8 Форма собственности земельного участка:муниципальная собственность
12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельного участка:Городская Управа Города Калуги12.3 О кадастровом номере и площади земельного участка 12.3.1 Кадастровый номер земельного участка:40:26:0000000:0002813
12.3.2 Площадь земельного участка (с указанием единицы измерения):4 337 м213 О планируемых элементах благоустройства территории13.1 Об элементах благоустройства территории 13.1.1 Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров:проездов и площадок =1877м2, велосипедных дорожек-, пешеходных переходов-, тротуаров =355м2
13.1.2

Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест):40 машиномест в границах отведенного участка и дополнительно 39 мест на автостоянке автотехцентр «AFTERDEALER»
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13.1.3

Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов):168 м2 вдоль северного торца дома, в т.ч.: - Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста -80 м2 - Площадка для отдыха взрослого населения – 8 м2 - Площадка для хозяйственных целей – 48 м2 - Площадка для занятий физкультурой – 32 м2 (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов): - Диван -5 шт - Урна – 2 шт - Рукоход двойной двухуровневый – 1 шт - Качалка-балансир- 1 шт - Тренажер - 1 шт - Паровозик горка -1 шт - Песочница - 1 шт - Стол со скамьями – 1 шт
13.1.4

Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых отходов (расположение относительно объекта строительства):западная часть площадки за парковочным пространством= Евроконтейнер тип КК-0,75 передвижной = 4 шт.
13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению:- Спирея Вангутта (живая изгородь) =47 шт, - Газон партерный (засев многолетних трав ) =1368 м2 - Липа мелколистная = 15 шт. - Цветник однолетник = 98 м2
13.1.6 Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц:Доступ МГН в здание через наружный пандус с уклоном 1:20
13.1.7 Наличие наружного освещения дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия):13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства:14 О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи14.1 О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:холодное водоснабжение
14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:Государственное унитарное предприятие субъектов Российской Федерации
14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:Калугаоблводоканал
14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:4027001552
14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:10.05.2018
14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:1
14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:09.05.2021
14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:508 591 р.14.1 (2) О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:электроснабжение
14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:Публичное акционерное общество
14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья
14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:5260200603
14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:26.04.2018
14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:401010851
14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:25.04.2020
14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:116 072,35 р.14.1 (3) О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:газоснабжение
14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:Публичное акционерное общество
14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:Газпром газораспределение Калуга
14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:4000000015
14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:09.07.2018
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14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:2484/187
14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:08.01.2020
14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:2 471 576,46 р.14.1 (4) О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения:ливневое водоотведение
14.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:Муниципальное унитарное предприятие
14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы:Калугаспецавтодор
14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения:4027015210
14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения:08.05.2018
14.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:23
14.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения:07.05.2020
14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения:0 р.14.2 О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:проводная телефонная связь
14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:Общество с ограниченной ответственностью
14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы:Ярнет
14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:402712478714.2 (2) О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:проводное телевизионное вещание
14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:Общество с ограниченной ответственностью
14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы:Ярнет
14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:402712478714.2 (3) О планируемом подключении к сетям связи 14.2.1 Вид сети связи:передача данных и доступа в интернет
14.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:Общество с ограниченной ответственностью
14.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы:Ярнет
14.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи:402712478715 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения15.1 О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений
15.1.1 Количество жилых помещений:80

15.1.2 Количество нежилых помещений:0
15.1.2.1 В том числе машино-мест:0
15.1.2.2 В том числе иных нежилых помещений:015.2 Об основных характеристиках жилых помещений 15.2.1

№ Назначение Этаж Номер подъезда Общая площадь (м2) Кол-во комнат1 Жилое помещение 1 1 37.62 12 Жилое помещение 1 1 41.84 1
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3 Жилое помещение 1 1 62.57 24 Жилое помещение 1 1 42.39 15 Жилое помещение 1 1 42.39 16 Жилое помещение 1 1 62.02 27 Жилое помещение 1 1 41.36 18 Жилое помещение 1 1 37.62 19 Жилое помещение 2 1 37.62 110 Жилое помещение 2 1 41.84 111 Жилое помещение 2 1 62.57 212 Жилое помещение 2 1 42.44 113 Жилое помещение 2 1 42.44 114 Жилое помещение 2 1 62.02 215 Жилое помещение 2 1 41.36 116 Жилое помещение 2 1 37.62 117 Жилое помещение 3 1 37.62 118 Жилое помещение 3 1 41.84 119 Жилое помещение 3 1 62.57 220 Жилое помещение 3 1 42.44 121 Жилое помещение 3 1 42.44 122 Жилое помещение 3 1 62.02 223 Жилое помещение 3 1 41.36 124 Жилое помещение 3 1 37.62 125 Жилое помещение 4 1 37.62 126 Жилое помещение 4 1 41.84 127 Жилое помещение 4 1 62.57 228 Жилое помещение 4 1 42.44 129 Жилое помещение 4 1 42.44 130 Жилое помещение 4 1 62.02 231 Жилое помещение 4 1 41.36 132 Жилое помещение 4 1 37.62 133 Жилое помещение 5 1 37.62 134 Жилое помещение 5 1 41.84 135 Жилое помещение 5 1 62.57 236 Жилое помещение 5 1 42.44 137 Жилое помещение 5 1 42.44 138 Жилое помещение 5 1 62.02 239 Жилое помещение 5 1 41.36 140 Жилое помещение 5 1 37.62 141 Жилое помещение 1 2 37.62 142 Жилое помещение 1 2 41.36 143 Жилое помещение 1 2 62.02 244 Жилое помещение 1 2 42.39 145 Жилое помещение 1 2 42.39 146 Жилое помещение 1 2 62.57 247 Жилое помещение 1 2 41.84 148 Жилое помещение 1 2 37.62 149 Жилое помещение 2 2 37.62 150 Жилое помещение 2 2 41.36 151 Жилое помещение 2 2 62.02 252 Жилое помещение 2 2 42.44 153 Жилое помещение 2 2 42.44 154 Жилое помещение 2 2 62.57 255 Жилое помещение 2 2 41.84 156 Жилое помещение 2 2 37.62 157 Жилое помещение 3 2 37.62 158 Жилое помещение 3 2 41.36 159 Жилое помещение 3 2 62.02 260 Жилое помещение 3 2 42.44 161 Жилое помещение 3 2 42.44 162 Жилое помещение 3 2 62.57 263 Жилое помещение 3 2 41.84 164 Жилое помещение 3 2 37.62 165 Жилое помещение 4 2 37.62 166 Жилое помещение 4 2 41.36 167 Жилое помещение 4 2 62.02 268 Жилое помещение 4 2 42.44 169 Жилое помещение 4 2 42.44 170 Жилое помещение 4 2 62.57 271 Жилое помещение 4 2 41.84 172 Жилое помещение 4 2 37.62 173 Жилое помещение 5 2 37.62 1
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74 Жилое помещение 5 2 41.36 175 Жилое помещение 5 2 62.02 276 Жилое помещение 5 2 42.44 177 Жилое помещение 5 2 42.44 178 Жилое помещение 5 2 62.57 279 Жилое помещение 5 2 41.84 180 Жилое помещение 5 2 37.62 115.3 Об основных характеристиках нежилых помещений 15.3.1
16 О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме)16.1 Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади 16.1.1
№ Вид помещения Описание места расположения помещения Назначение помещения Площадь (м2)1 подвал Подвальный этаж в/о1-8; 9-16 техническое 936.42 межквартирные и лестничные площадки, тамбур Первый этаж в/о 1-8+ 9-16 техническое 86.33 межквартирные и лестничные площадки Второй этаж в/о 1-8+ 9-16 техническое 76.84 межквартирные и лестничные площадки Третий этаж в/о 1-8+ 9-16 техническое 76.85 межквартирные и лестничные площадки Четвертый этаж в/о 1-8+ 9-16 техническое 76.86 межквартирные и лестничные площадки Пятый этаж в/о 1-8+ 9-16 техническое 76.816.2 Перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме

16.2.1

№ Описание места расположения помещения Вид оборудования Назначения
1 Подвал в/о 4-5; Б-В Электрощитовая Вводное устройство ВУ, типаВРУ1-12-10,распределительное устройства РУ (ВРУ1-48-03 и автоматического ввода резерва АВР(ШАП-43) Внутреннее и наружное электроосвещение,электроотопление, антиобледенительная система
2 Подвал в/о 12-13 Б-В Насосная для обеспечения недостающего напора воды –установка GrundfosHydroMultiE3 из 3-х насосов Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды жильцов
3 Подвал в/о 6-8 А-Б-Водомерный узел общий водомерный узел со счетчиком ВСХd-15 общий учет воды
4 Наружная стена дома вдоль оси 1 Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,2-250/1,6 на базе счетчика RVGG160. установленном в ПУРГ-ВОЛСАР-С269 Общедомовой учет расхода газа
5 Наружная стена дома вдоль оси 1 Пункт учета расхода газа ПУРГ-ВОЛСАР-С260 Регулирование давления в сети газоснабжения
17 О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости17.1 О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1 Этап реализации проекта строительства:20 процентов готовности

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:4 квартал 2018 г.17.1 (2) О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1 Этап реализации проекта строительства:40 процентов готовности
17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:1 квартал 2019 г.17.1 (3) О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1 Этап реализации проекта строительства:60 процентов готовности
17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:2 квартал 2019 г.17.1 (4) О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1 Этап реализации проекта строительства:80 процентов готовности
17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:3 квартал 2019 г.17.1 (5) О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1 Этап реализации проекта строительства:получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:4 квартал 2019 г.18 О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости18.1 О планируемой стоимости строительства 18.1.1 Планируемая стоимость строительства:201 896 490 р.19 О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд19.1 О способе обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве 19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве:Уплата застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона:40:26:0000000:000281319.2 О банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу 19.2.1 Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно - правовой формы:
19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу:
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19.3 Об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд 19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд:Да
19.4 Об уполномоченном банке, в котором у застройщика открыт расчетный счет 19.4.1 Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка:

Организационно-правовая форма:Публичное акционерное обществоНаименование банка:Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже19.4.2 Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке:Номер расчетного счета:40702810224250101102Корреспондентский счет:30101810100000000835БИК:042007835ИНН:7702070139КПП:402745001ОГРН:1027739609391ОКПО:49747905
19.5 Форма привлечения денежных средств 19.5.1 Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства:Расчетный счет20 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства20.1 Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

20.1.1 Вид соглашения или сделки:

20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства:
20.1.3 Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - правовой формы:20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства:20.1.5 Сумма привлеченных средств:20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств:
20.1.7 Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств:00:00:0000000:000000021 О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика21.1 Размер полностью оплаченного уставного капитала застройщика 21.1.1 Размер уставного капитала застройщика:10 010 000 р.22 Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 настоящего Федерального закона, в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 настоящего Федерального закона22.1 О виде, назначении объекта социальной инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 договоре о развитии застроенной территории, договоре о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоре о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договоре о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, иных заключенных застройщиком с органом государственной власти или органом местного самоуправления договоре или соглашении, предусматривающих передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

22.1.1 Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность:Нет

23 Иная, не противоречащая законодательству, информация о проекте

23.1 Иная информация о проекте 23.1.1
Иная информация о проекте:Строительство осуществляет генеральный подрядчик ООО «КАЗМИН СтройИнвест», обладатель Почетного знака «Строительная слава» Российского союза строителей 2013г., член Национального реестра «Ведущие организации строительной индустрии России», Лидер рынка в номинации «Лучший проект комфорт-класса 2017 года» по версии портала «Калугахаус», обладатель звания Бренд года 2018 год «Комсомольская правда», обладатель Дипломов за 2012-2018г.г. победителя ежегодного регионального конкурса «Калужский бренд»24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию24.1 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию 24.1.1
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№ Дата Наименование раздела проектной документации Описание изменений

1 18.12.2018

Рабочая документация: Конструкции железобетонные ниже отм0.0 03П-18-КЖ Конструкции железобетонные выше отм0.0 03П-18-КЖ-2 Архитектурные решения 03П-18-АР.К.1. Проектная документация: Пояснительная записка 03П-18-ПЗ.К.1 ПОС 03П-18-ПОС Конструктивные и объемнопланировочные решения раздел 4 03П-18-КР.К1 Архитектурные решения 03П-18-АР.К1 Схема планировочной организации земельного участка 03П-18-ПЗУ.К.1 Система электроснабжения 03П-18- ИОС.1.1К.1 Вынос сетей 0,4 кВ из зоны строительства 03П-18-ИОС1.2.К.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета, используемых энергетических ресурсов. Раздел 12 03П-18-ЭЭ.К.1 С положительным заключением экспертизы, ООО «ЦЭР КОНСАЛТ» 

1) Изменение в конструкции стен: замена стен из автоклавного газобетона на конструкцию стен из силикатного кирпича с утеплителем из экструдированного пенополистирола и облицовочным слоем из керамического кирпича; 2) Замена конструкций внутренних межкомнатных и межквартирных перегородок из газобетонных блоков автоклавного твердения на перегородки из силикатного утолщенного полнотелого кирпича толщиной 88 м.м – для межкомнатных перегородок, 220 – для межквартирных перегородок; 3) Оконные блоки – в соответствии с ГОСТ 23166-99; 4) Замена оклеенной гидроизоляции на гидроизоляцию проникающего действия «Пенетрон». Заделки между блоками из бетона заменены на закладки из полнотелого керамического кирпича; 5) Изменилось расположение электрощитовой и насосной; 6) В связи с заменой конструкции стен монолитные пояса под плитамиперекрытия, а также в уровне плит перекрытия аннулированы. В уровне плит перекрытия на каждом этаже укладываются керамзитобетонные балки для опирания облицовочной кладки; 7) Переустройства воздушной линии ВЛ 0,4кВ;8) Изменения тепловой защиты здания.
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