


Положительное закJIючение негосударственной экспертизы

J\b2-1-1-0407-tз

Выдано 14 ноября 201Зг. ООО (ОКБ-1)

6. Разрешение на строительство Разрешение на строительство J\ЬRU50510З03-48 от 09 декаб-

ря 201Зг.

Вьцано Главой сельского поселения Трубинское В.Н. Угло-
вым

7. Праза застройщика на земель-
ный;ласток,

собственник земеJIъного r{аст-
Ка,

кадастровый номер и площадь
земельного rIасткц
элементы благоустройства

,Щоговор аренды земельного )лIастка J\b 15-381/13-Д от 2З

аIIреJIя 2013г.

Адмияистраrдия Щёлковского муниципального района Мос-
ковской области (ИНН 5050002154)

Земельньй }цасток с кадастровым номером
50: 14:00З0101 : 106 площадью 4602 кв.м.

Проектом пр€дусмотрено устройство проездов, автостоянок
дJIя автотранспорта с покрытием из асфальта, тротуаров,

установку мi}льIх архитектурньгх форм, rrлощадки хозяй-
ственно-бытового назначения с твёрдьпл покрытием, разбив-
ку цветников и газонов с посевом луговьIх трав и посадки

цветов, зелёньrх насаждений.

Площадки дJuI отдьIха взросльD(, игр детей и площадки для
детей старшего возраста с покрытием из специilльного слоя
и растительного |рунта, а также площадку под контейнеры

для мусора.

8. Местоположение строящихся
(создаваемьтх) многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта
недвижимости,

их описание, подготовлеIIное в

соответствии с проектной доку-
ментацией

Московская область, Щёлковский район, пос. Литвиново,

земельный )..IacToK с кадастровым номером
50: 14:0030101 : 106 площадью 8500 кв.м.

Этажность: переменная

9 жильпr этажей, 1 этаж встроенные нежилые помещения, 1

технический этаж, 3 -8 этажей встроенно-пристроеннiш часть
здания с нежилыми помещениrIми.

Конструкчия: монолитньй армированный каркас с зzшоJIне-

нием проёмов пеноблокаlrли с последующей облицовкой
кирпичом * теплоизоляциJI;

Материал отделки наружньD( стен: облицовочньiй кирпич

разноцветньй;
Электричество: предусмотрены выводы до щитка Еа этаже;

Водоснабжение, водоотведение, кЕlнt}лизирова-

ние: IIредусмотрены выводы по всем квартираI\.{, установка
сантехники без смесителей;

Остекление квартир, лоджий: предусмотрены двухкамерные
стеклопакеты;

Лестнично-лифтовый узел: Пассажирский лифт, грузовой
лифт, помещения дIlя консьержа, коJuIсочная.

!ополнительнffI информация: установка перегородок, вход-



ной металлической двери, межкомнатных дверей.

9. Количество в составе строящих-
ся (создаваемых) многоквар-
тирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости самостоя-
тельньIх частей (квартир в мно-
гоквартирном доме, гаражей и
иньгх объектов недвижимости),

описание технических характе-

ристик указанных самостоя-

тельньD( частей в соответствии с

цроектной докрrеrrгацией

Жилой дом. Корпус JФ З:

квартиры-студии - \|7 шт. (общей площадью З 523,5 кв.м.)

1-комн. квартиры - 18 шт. (общей площадью 795,6 кв.м.)

2-комн. квартиры - 9 шт. (общей площадью 476,| кв.м.)

3-комн. квартиры - 9 шт. (общей площадью 638,1 кв.м.)

Всего квартир: 153 шт. (общей площадью 5 4ЗЗ,З кв.м.)

10. Функциональное нzвначение
нежилых помещений в много-
квартирном доме, IIе входящих
в состав общего имущества в
многоквартирном доме.

На первом этаже жилого дома предусмотрены нежилые по-
мещения со свободной планировкой общественного назна-
чеЕия.

Во встроенно-пристроенной части зданиJI переменной этаж-
ности предусмотрены нежилые помещения со свободной
rтланировкой общественного нaвначения, апартilмеЕты.

В подвальЕом этzDке расположены технические помещениrI.

11 Состав общего им)дцества в

мЕогоквартирном доме и (или)

ином объекте недвижимости,
которое будет находиться в об-

щей долевой собственности

участников долевого строитель-
ства после полr{ения ра:}реше-
ния на ввод в эксп.гryатацию

указаЕньIх объектов недвижи-
мости и передачи объектов до-
левого строительства участни-
кt}м долевого строительства.

Лестницы, лестничные площадки, вестибюли, лифты, лиф-
товые холлы, технический этаж, системы инженерЕого обес-
печениrI.

12. Предполагаемый срок получе-
ния рtlзрешеЕия на ввод в экс-
плуатацию строящихся (созда-

ваемьтх)многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижи-
мости,

орган, уполномоченный в соот-
ветствии с зtlконодательством о

градостроительной деятельно-
сти на вьцачу разрешения на
ввод этих объектов недвижимо-
сти в эксплуатацию.

третий квартirл 2016г.

Администрация Щёлковского муниципаJIьного района Мос-
ковской области;

Главное упрi}вление государственного строительного надзо-

ра Московской области;

Организации, отвечающие за эксплуатацию инженерно-
технического обеспечения;

Генеральный проектировщик ООО кУМС Монтажстрой>

13. Возможные финансовые и про-
чие риски при осуществлении

r Возможное повышение цен на строительные материчrлы и
субподрядные работы;

. Неблагоприятные изменениJI рыrrо.шrой конъюнктуры;



проекта строительства,

меры по добровольному страхо-
ванию застройщиком таких

рисков Страхование рисков осуществJuIется в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

14. ПланируембI стоимость строи-
тельства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости

650 000 000 р.

15. способ обеспечения исполне-
ния обязательств по договору

Испотпrения обязательств по договору Застройщика по за-
кJIюченным договор€lп,1 участия в долевом строительстве
обеспечивается залогом в порядке, предусмотренном стать-
ями 1З-15 Федерального Закона от 30.12.2004 ]ф 214-ФЗ (Об

rIастии в долевом строительстве многоквартирньD( домов и
иньD( объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации>.

16. Об иньuс договорах и сделках,
на основании KoTopbD( tIривле-

кч}ются денежные средства дJUI

строительства (создания)

Застройщик не закJIючает иньIх договоров и сделок на осно-
вании KoTopbD( привлекilются денежIrые средства дJUI строи-
тельства (создания) объектов недвижимости, за искJIючени-
ем привлечения денежIIьD( средств на основании договоров
уIастия в долевом строительстве членов ЖСК.

Информация, правоустанавливающие документы о отчётность Застройщика,
ПРеДОСТаВЛЯеМЫе ДJIя оЗНаКОМления в соответствии с деЙствующим законодательством, а
ТаКЖе ОРиГин€tл Прое,ктноЙ декларации находятся в офисе ООО dТ-ТЭС <Трубино) по
адресу: г. MocKBEl, ул.Лестева, д. 18, офис 4|7,тел.: S (499) з72-|8-61.

Генеральный дире Д.Ю. Астапенко
ооо (ГТ-ТЭС (
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