
                                                                                                                                                                          
      Утверждаю:

                                                                                                       Директор ООО «Ремстрой-
монтаж» 

    
            __________________О.В. Букин

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Многоэтажный жилой дом по ул. Светлая, дом 3 в г. Заречный 

город Заречный Пензенской области     10 июля 
2015 года

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Информация  о  фирменном  на-

именовании  (наименовании) ,
месте нахождения застройщика,
а также о режиме его работы

Общество  с  ограниченной  ответственно-
стью  «Ремстроймонтаж»
Юридический/почтовый адрес: Россий-
ская  Федерация, 442960, Пензенская  об-
ласть, г. Заречный, ул. Промышленная,
стр. 3В.
Режим  работы:
с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 
Перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

1.2. Информация о государственной
регистрации застройщика

Зарегистрирован  20 ноября  2007 года
Инспекцией  ФНС  России  по  г. Заречному
Пензенской области, ОГРН 1075838000435.

1.3. Информация  об  учредителях
(участниках) застройщика, кото-
рые  обладают  пятью  и  более
процентов  голосов  в  органе
управления этого юридического
лица 

Учредитель  (участник) общества  - Букин
Олег Васильевич, 100% 

1.4. Информация  о  проектах  строи-
тельства  многоквартирных  до-
мов  и  (или) иных  объектов  не-
движимости, в  которых  прини-
мал  участие  застройщик  в  тече-
ние  трех  лет, предшествующих
опубликованию  проектной  де-
кларации, с указанием места на-
хождения  указанных  объектов
недвижимости, сроков ввода их
в эксплуатацию в соответствии с
проектной  документацией  и
фактических  сроков  ввода  их  в
эксплуатацию

В  течение  трех  лет, предшествующих
опубликованию  проектной  декларации,
застройщик  не  принимал  участие  в
проектах  строительства  многоквартир-
ных  домов  и  объектов  недвижимости
жилого назначения. 

1.5. Информация о виде лицензиру-
емой  деятельности, номере  ли-
цензии, сроке  ее  действия, об
органе, выдавшем  эту  лицен-
зию, если  вид  деятельности
подлежит лицензированию в со-
ответствии с федеральным зако-
ном  и  связан  с  осуществлением
застройщиком  деятельности  по
привлечению денежных средств

Свидетельство  о  допуске  к  видам  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопас-
ность  объектов  капитального  строитель-
ства  № СРО-С-057-5838045136-003797-1 вы-
дано  06.04.2015 г. некоммерческим  парт-
нерством  «Межрегиональное Объедине-
ние Строителей (СРО)».
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участников долевого строитель-
ства  для  строительства  (созда-
ния) многоквартирных  домов  и
(или) иных  объектов  недвижи-
мости 

1.6. Информация  о  финансовом  ре-
зультате  текущего  года, разме-
рах  кредиторской  и  деби-
торской задолженности на день
опубликования  проектной  де-
кларации

По  состоянию  на  10.07.2015 (бухгалтер-
ский баланс на 31.12.2014) прибыль 107601
тыс. руб.
По  состоянию  на  10.07.2015 (бухгалтер-
ский  баланс  на  31.12.2014) кредиторская
задолженность составляет 14443 тыс. руб.
По  состоянию  на  10.07.2015 (бухгалтер-
ский баланс на 31.12.2014) дебиторская за-
долженность составляет 26183 тыс. руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Информация  о  цели  проекта

строительства, об  этапах  и  о
сроках  его  реализации, о  ре-
зультатах  экспертизы  проект-
ной  документации, если  прове-
дение  такой  экспертизы  уста-
новлено федеральным законом 

Строительство  многоэтажного  жилого
дома  №  3 со  встроенными  нежилыми по-
мещениями. 

Строительство осуществляется в 1 этап
Начало: II квартал 2015 года
Окончание: III квартал 2017 года
Выдано  положительное  заключение  ООО
«Мордовский институт  негосударствен-
ной  экспертизы» №  4-1-1-0079-15 от
20.05.2015.

2.2. Информация  о  разрешении  на
строительство

Разрешение  на  строительство  № RU 58-
301000-8-2015 выдано  Администрацией  г.
Заречного Пензенской области 26.05.2015.

2.3. Информация  о  правах  застрой-
щика  на  земельный  участок, в
том  числе  о  реквизитах  право-
устанавливающего  документа
на  земельный  участок, о  соб-
ственнике земельного участка (в
случае, если  застройщик  не  яв-
ляется  собственником  земель-
ного  участка), о  кадастровом
номере  и  площади  земельного
участка, предоставленного  для
строительства  ( создания )
многоквартирного дома и (или)
иных  объектов  недвижимости,
об элементах благоустройства

Земельный  участок  с  кадастровым
№  58:34:0010112:2064 площадью  4724 кв.м
принадлежит на праве аренды на основа-
нии договора аренды № 9123 от 18.03.2015.
Право  аренды  земельного  участка  за-
регистрировано Управлением Росреестра
по  Пензенской  области  в  ЕГРП  30.03.2015
за  регистрационным  номером  58-58/034-
58/034/003/2015-1936/2.
Собственник земельного участка - ЗАТО г.
Заречный Пензенской области. 
Проектом  предусмотрено  следующее
благоустройство: устройство  проездов,
гостевых  автостоянок, тротуаров, газо-
нов, детской  площадки, площадки  для
отдыха  взрослого  населения, площадки
для хозяйственных нужд. 
Для удобства передвижения маломобиль-
ных  групп  населения  запроектированы
участки  с  плавным  сопряжением  тротуа-
ров и проездов, а также установка панду-
сов для входа в дом. 
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2.4. Информация о местоположении
строящихся  ( создаваемых )
многоквартирного дома и (или)
иного  объекта  недвижимости  и
об  их  описании, подготовлен-
ном в соответствии с проектной
документацией, на  основании
которой выдано разрешение на
строительство

Строительство  многоквартирного  дома
ведется  в  районе  дома  №  29 по  ул. Зеле-
ной и школы           № 226 г. Заречного на
земельном  участке, находящемся  по  ад-
ресу: Пензенская область, г. Заречный, ул.
Светлая, 3. 

Жилой  дом  11-ти этажный  односекцион-
ный в монолитном исполнении. 
С 1-го по 10-й – жилые этажи, 11-й этаж –
технический. 
Габаритные  размеры  дома  – 22,92 х  23,52
м.
Несущей  системой  здания  является  про-
странственная  рама, вертикальными  не-
сущими  элементами  которой  являются
пилоны  и  развитые  в  сечении  монолит-
ные  ядра  жесткости  (диафрагмы и  лиф-
товая шахта), а горизонтальными – моно-
литные железобетонные плиты перекры-
тия, выполненные в безбалочном вариан-
те.
Конструкции здания следующие:
фундаменты – монолитные конструкции;
наружные  стены  подвала  – монолитные
железобетонные;
наружные  ограждающие  конструкции
трехслойные: вентилируемый  фасад  +
минераловатный  утеплитель  + газосили-
катные блоки;
наружная  отделка  фасадов  - керамогра-
нитные  фасадные  плиты, алюминиевые
профили, предназначенные для изготов-
ления  светопрозрачных  конструкций
вертикальных фасадов;
лестницы – сборные железобетонные;
лестничные площадки – монолитные же-
лезобетонные;
перемычки – сборные железобетонные;
кровля - рулонная.
Дом  оборудован  грузопассажирским
лифтом. Поэтажная  связь  - по  лестнич-
ным клеткам.

2.5. Информация  о  количестве  в  со-
ставе строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и (или)
иного  объекта  недвижимости
самостоятельных  частей  (квар-
тир  в  многоквартирном  доме,
гаражей и иных объектов недви-
жимости), а  также  об  описании
технических характеристик ука-
занных самостоятельных частей
в  соответствии  с  проектной  до-

Всего  квартир  - 61 шт. общей  площадью
4205,06 кв.м*, в том числе:
1-комнатных квартир  – 23 шт. площадью
от 40,23 до 46,81 кв.м*; 
2-комнатных квартир  – 8 шт. площадью
54,00 кв.м*;
3-комнатных квартир – 17 шт., в том числе
двухуровневых - 1 шт., площадью от 72,10
до 89,47 кв.м*;
4-комнатных квартир  – 9 шт., в  том  числе
двухуровневых - 1 шт., площадью от 95,28
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кументацией до 112,22 кв.м*;
5-комнатных двухуровневых  квартир  – 4
шт. площадью от 139,56 до 185,73 кв.м*.
* площади  квартир  приведены  согласно
проекту, с учетом понижающего коэффи-
циента площади лоджий 0,5.

В квартирах предусматривается:
- межкомнатные перегородки;
- остекление  оконных  проемов  (ПВХ
-конструкции);
- входная дверь согласно проекту;
- водоснабжение: стояки ГВС и ХВС с уста-
новкой  запорной  арматуры  и  приборов
учета без разводки по квартире;
- водоотведение: канализационные стояки
без разводки по квартире и установки сан-
техприборов;
- электроснабжение: ввод  электрической
сети  в  квартиру  с  установкой  электриче-
ского счетчика без разводки по квартире;
- отопление: установка  отопительных
приборов;
- газоснабжение: установка  газовых  плит
со счетчиками.

Проект предусматривает расположение в
цокольном этаже дома 4-х нежилых поме-
щений, не  входящих  в  состав  общего
имущества в многоквартирном доме. 

2.6. Информация о функциональном
назначении  нежилых  помеще-
ний  в  многоквартирном  доме,
не  входящих  в  состав  общего
имущества  в  многоквартирном
доме, если  строящимся  (созда-
ваемым) объектом  недвижимо-
сти  является  многоквартирный
дом

Офисные помещения.  

2.7. Информация  о  составе  общего
имущества  в  многоквартирном
доме  и  (или) ином  объекте  не-
движимости, которое  будет  на-
ходиться  в  общей  долевой  соб-
ственности  участников  долево-
го  строительства  после  получе-
ния  разрешения  на  ввод  в  экс-
плуатацию  указанных  объектов
недвижимости  и  передачи
объектов  долевого  строитель-
ства  участникам  долевого
строительства

Межквартирные  лестничные  площадки,
лестницы, коридоры, холл, лифт  пасса-
жирский, лифтовая  шахта, электрощито-
вая, технический  этаж, крыша, входные
распределительные устройства, инженер-
ные  коммуникации  и  оборудование, об-
служивающие  более  одного  жилого  по-
мещения, технический  подвал, тепло-
пункт. 
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2.8. Информация о предполагаемом
сроке получения разрешения на
ввод в эксплуатацию строящих-
ся (создаваемых) многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта
недвижимости, об  органе, упол-
номоченном в соответствии с за-
конодательством  о  градострои-
тельной деятельности на выдачу
разрешения на ввод этих объек-
тов  недвижимости  в  эксплуата-
цию

III квартал 2017 года
Администрация  г. Заречного  Пензенской
области: 442960, г. Заречный  Пензенской
области, проспект 30-летия Победы, д. 27

2.9. Информация  о  возможных  фи-
нансовых  и  прочих  рисках  при
осуществлении  проекта  строи-
тельства и мерах по доброволь-
ному  страхованию  застройщи-
ком таких рисков

Форс-мажорные обстоятельства.

2.10. Информация  о  планируемой
стоимости  строительства  (со-
здания ) многоквартирного
дома  и  (или) иного  объекта  не-
движимости

Планируемая стоимость строительства: 
172416420 руб.

2.11. Информация  о  перечне  органи-
заций, осуществляющих  основ-
ные  строительно-монтажные и
другие работы (подрядчиков)

Генеральный подрядчик: Общество с 
ограниченной ответственностью «Рем-
строймонтаж».
Юридический адрес: 442960, Пензенская 
область, г. Заречный, ул. Промышленная, 
стр. 3В.

2.12. Информация  о  способе  обеспе-
чения  исполнения  обязательств
застройщика по договору

Согласно  статье  13 Федерального  закона
от  30.12.2004 №  214-ФЗ	   в обеспечение  ис-
полнения  обязательств  застройщика  по
договору  с  момента  государственной
регистрации  договора  у  участников  до-
левого  строительства  считаются  находя-
щимися  в  залоге  предоставленный  для
строительства многоквартирного дома, в
составе  которого  будут  находиться
объекты долевого строительства, земель-
ный участок, принадлежащий застройщи-
ку на праве аренды и строящийся на этом
земельном  участке  многоквартирный
дом. 
Страхование  гражданской  ответственно-
сти  ответственность  застройщика  за
неисполнение или  ненадлежащее испол-
нение  обязательств  по  передаче  жилого
помещения  участнику  долевого  строи-
тельства  в  соответствии  с  требованиями
статьи  15.2 Федерального  закона  от
30.12.2004 № 214-ФЗ.

2.13. Информация  об  иных  догово-
рах и сделках, на основании ко-
торых  привлекаются  денежные
средства для строительства (со-
здания ) многоквартирного
дома  и  (или) иного  объекта  не-
движимости, за  исключением
привлечения  денежных  средств

Отсутствуют.
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на основании договоров

Учредительные документы застройщика, а также иные документы, предоставляемые
застройщиком для ознакомления в соответствии с действующим законодательством,
в  том  числе  оригинал  проектной  декларации, находятся  в  офисе  ООО  «Ремстрой-
монтаж» по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Промышленная, строение 3В,
2 этаж.

Согласовано:

Заместитель генерального директора по строительству  ________________ Алек-
сеев В.Е.

Главный бухгалтер                                                                  _________________ Комарова 
Е.В.

Главный инженер          _________________ Корса-
ков Н.И.

Юрист                   _________________ Дунаев А.В.
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