1.

Информация о
Общество с ограниченной ответственностью
Наименование застройrцика
ительнаjI комrrания Жупиков>
Зg20l2,РФ,г. Таrrлбов, ул. Пионерскаяi д. 9
место нахождения застройтцика
Режим работы застройщика,
контактная информачия
Информация о государатвеннои
регистрации застройщика

Информал ия об учредитёлях
(участниках) застройщика с
указанием процента голосов,.
которым обладает учредитель в

Понедел"ник-пятница с 8-00 до 17-00 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресенья:
тел: 8 в'752) 53-10-61
б года.
,Щата регистрации: 1 5.0 1.201
Наименовани9 регистрирующего органа:
Межрайоннtш инспекция Фелеральной
налоiовой службыNs4 по Тамбовской области
Документ-основание : Свидетельство о
государственной регистрации юридического
лица серия 68 Ns 001645558
огрн 116б820050341
инн 6829||752з
кпп 682901001
Жупико"Ълександр Владимир ович - 97Yо
голосов
Карганов Антон Александрович - 30lо голосов

О вmде лицензируемоЙ
деятельности, номере лицензии,
сроке ее действия, об органе,
вьцавшем эту лицензию, если
вид деятельности подлежит
лиц9нзированию в соответствии
с федеральным законом и связан
с осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению
денежньж средств участников
долевого строительства для
строительства (создания)
многоквартирньж домов и (или)
иньж объектов недвижимости
Сведения о проектах
строительства многоквартирньж
домов и (или) иньD( объектов
недвижимости, в которых
принимал )частие застройщик в
течение трех лет,
предшествующих
опубликованию проектной
декJIарации, с указанием места
нахождения указанЕых объектов
недвижимости, сроков ввода их в
эксплуатацию в соответствии с

подлежит
,Щанный вид деятельности не

Информация о размере
й задолrкенности на

На день опубликования настоящей декларации
задоляtенность составляет

лицензированию в соответствии со ст,12
Федера.пьного закона от 4 мая 2011 г,}ф99-ФЗ
кО лицензироваЕии отдельных видов
деятельности> (с изменениями и
дополнениями от 14.10.2014 г.)

ЗасrроЙrцик до опубликования настоящей
проектной декларации не принимал участия
проектах строительства многоквартирньж
домов.

1.9

день опубликования проектной
декларации
Информация о размере
дебиторской задолженности на
день опубликования проектной
декларации
IJель проекта строительства

2.2

Информация об этапах
строительства
Информация о сроках
реfuтизации проекта
Информация о результатах
государственной экспертизы
проектной док),ментации
Информация о рврешении на
строительство
Информация о гIравах
застройщика на земельный
участок

2.4

2,5

2.6

2.7

2.8

2,10

На день опубликования настоящей декларации
дебиторскаjI задолженность составляет 8 8 00,00
тыс. руб.

2. инФормАция с ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.t

Z.э

25б8,00 тыс. руб.

Информация о площади
земельного участка, в
соответствии с проектной
документацией
Информация об элементах
благоустройства

Информачия о количестве в
составе строящихся
(создаваемьiх) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости сап.{остоятельньж
частей (квартир li
многоквартирном доме, гаражей
и иньж объектов
недвижимости),передав аемых
участникаI\4 долевого
строительства застройщиком
после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и и(или)
иного объекта недвижимости, а

Многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: Тамбовская область, р-н
Тамбовский,д. Красненькая,ул. Совхозная,д.2 1 0,
корпус 4
Строительство осуществJuIется в 1 этап
Щата начала строительства 14 декабря 20Iб r,

Положительное заключенио экспертизы
77-2-1-З-0188-16 от 08.12.2016 г.

J\Ъ

Разрешение на строительство N9 68-520000381_2016
Земельньй yIacToK принадлежит Застройщику
на праве собственности на основании
след}.ющих документов :
Выписка из единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Ns 68-0- 1 -2 4 l 401rз l20 l 6-2824
Кадастровый номер земельного у{астка:
б8:20:3003004:958
Общая площадь земельного участка состzlвляет
2109 кв.м.

проектом пр9дусмотрено: асфальтобетонное
покрытие проездов и временных стоянок
автомобилей, моtцение тротуаров; площадки
для игр детей, хозяйственные площадки,
озеленение, посадкой деревьев и кустарников
9 этажный многоквартирный жилой дом

J\Ъ210,корпус 4
1-х комнатных квартир

- 43 шт;
2-х комнатных квартир - 44 пт;
3-х комнатньIх квартир * 19 шт;
Всего квартир 106 шт
Общая площадь квартир - 6086,3 м2.
Жилые помещения располагаются на всех 9
этажах.

также об оhисании технических
характеристик указанных
самостоятельных частей в
соответствии с проектной

назЕачении нежильгх помещений
в строящихся (создаваемых)

имущества в многоквартирном
доме, которое будa, находиться
в общей долевой собственности
ftастников долевого
строительства после полr{еЕия
разрешения на ввод в
эксплуатацию указаЕЕого
объекта недвижимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам
долевого строительства

государственной власти, органов
местного самоуправления и
организаций, представители
которых rrаствуют в приемке
укшанЕого мЕогоквартирного
дома

l Электроснабжением.

В состав общего имущества в
многоквартирном доме входят следующие
.помещения:

-крыльцо,тал,rбуры;
-лестницы и лестЕичные клотки;
-электрощитовые;
- электрощиты поэтажные
с квартирными
счетчиками;
_инженерные коммуникации
по дому;
-инженерные сети по
дому;
- чердацrые помещения с
расположенЕыми в
них коммуникациями;
-придомоваlI территория с элементrlми
озеленения п бла
Отдел строительства и архитектуры
администрации Тамбовского
района

И"формацйЪББйБй""ж

финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта

прочих рисках при осуществлении
проекта
строительства отсутствуют.,

ИнформацияЪ плЙфуеЙЙ
стоимости строительства
(создания) мЕогоквартирЕого
дома и (или) иного объекта

225 182,00,",., руб.

Информаци"БпфБч"е
организаций, осуществляющих
осЕовIIые строительномонта;кные работы

Способ обеспечЫия исполнеЕия
обязательств застройщика по

Исполнение обБiтельств застройщиЙ
обеспечивается залогом в IIорядке,
предусмотренным статьями 1 3-1 5
Федерального закоЕа JЪ 214-ФЗ от
30. 12.2004
г. кОб участии в долевом строительстве

r
2.\7

Иные договора и сделки, на
основании которых
привлекаются денежные
средства для строительства
многоквартирного дома со
встроенными помеш{ениями
общественного назначения

многоквартирньж домов и иЕьD( объектов
недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ>,а также
обязательным страхованием ответственности
застройщика, предусмотренным ст.ст, l2.| .l 5.2
указанного закона
Помимо rrривлечения денежньж средств
участников долевого строительства,
Застройщик, осуществляет строительство за
счет собственных средств.
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Генеральный директор
ООО <Строительнаlл компания Жупиков>
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