ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г.

Тверь

по строительству
Жилого дома <<Треугольник)) с нежилыми помещениями
по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Оснабрюкская
<З0> июля 2Ol5 года

I.Информация о застройщике:
Раздел 1
1.1 Наименование застройщика
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью <Группа
Компаний <Мегаком>
Сокрапденное наименование юридического лица: ООО кГК <<Мегаком>
1.2.Юридический адрес и адрес фактического местоположения застройщика
Россия, 170006, г. Тверь, ул.С. Перовской, д. 8
1.3.Режим работы
понедельник - четверг с 9-00 часов до 1 7-З0 часов;
пятница с 9-00 часов до 16-З0 часов:
без обеденного перерыва;
выходные дни: суббота, воскресенье
тел/факс: З4-85-00, goldenhouse@rnail.ru, сайт: megacom-tver.ru
ФИО руководителя: директор Головин Д.Г.
ФИО гл. бухга,чтера: Козырева В.Е.
Раздел 2
2. 1 Госуларственная регистрация
Свидетельство о государственной регистрации серии 50 N9 01 1Зб0280 дата внесения
записи l7.07.2008 года, ОГРН l086952017008.
Свидетельство о постановке на на-поговый учет серия 50Jф 0l |З60952 от 17.07.2008
года, ИНН 6950086423 КПП б95001001
Раздел 3
3.1 Учредители (участники) застроЙщика, обладающие 5 и более 57о голосов в
l ане vtl
ения
Общество с ограниченной oтBeTcтBeнt]остью
<С пецстройсервис)
Гаврилова Светлана В ик,l,орtlвна
Козырева Валентина Егоровна
Русакова Анна ВладимиDовна
Токмаков Юрий Борисович

2

J

4
5

Головина Анна ff м итриевна
Гусаков Алексей Владимирович

6
7

Раздел 4
4.1

. Проекты

25o/n

6л25%
6.25о^

6,25%
l | ,25о/о
з2,5%

l2,5%

строительства мноfоквартирных домов или иных объектов

недвижимости, в котором принима.по Yчастие ооо кГК <<Мегаком))
Адрес объекта
Многоквартирный жилой дом с подземной

автостоян кой и встроенными помещениям и
общественного назначения ул. Желябова, в

г. Твери
2-х квартирный жилой дом со встроенными
нежилым и помешен ияv и общественного
назначенияJ Беляковский пер. д2Oа
Производственно- торговый комплекс ул.

[ачная

количество
квартир
|7

Предполагаемая
дата сдачи

2

Июль 20l5г

flaTa сдачи в
эксплуатацию
Сдан в
эксплуатацию

Сдан в
эксплуатацию

Многоквартирный жилой дом по
ул.Щостоевкского в г. Твери

Сдан в
эксплуатацию

1з

Торговый комплекс по б-ру Гусева, д.14,

Август 2015г

корп.3

Июль 20l5г

Торгово-офисный комплекс ул. М
Перемерки, д. l к.1

4.2 Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской

задолженности.,
Фи

lt it,l

lctl вl,tй резу_i1 i,l,i] I ( IIрIrбьur

ь). гыс, рчб.

Зсrдозtхсенi{осl,ь.тыс. ру,б.

267

кl]с;]lитоDская

деоиl,о}]ская

51з80

збз45

Раздел 5

5.1.Виды лицензируемой (требующей специального разрешения) деятельности
застроЙщика: Свидетельство о допуске к работам N9 0271.05-2010-695008642З-С-072 от
14 мая 201 3года, выдано НП СРО кТверское объединение строителей>>
II. Информация о проекте строительства
Раздел

l

1. 1.Щель проекта строительства
Строительство нового благоустроенного жилья. Увеличение количества рабочих
мест. Повышение качества городской среды. Расширение и повышение качества услуг в
сфере торговли и обслуживания.
1.2. Сроки реализации проекта строительства

Начало строительства
II квартал 2015 г.

Окончание строительства
4 квартал 2016 г.

1.3.Результаты проведения государственной экспертизы проектной

документации

1.3.1. Положительное заключение негосударственной экспертизы Ns 4-1-1-0l96-15
выдано ООО кНациона],Iьная Экспертная Палата> от 27 мая 2015 года
Раздел 2
2.1.Разрешение на строительство
I)азрешеtiие Itil cтpоtI,гe.]lbс,i,Ltо Ng {l9-40-178-2015 о,г з0.07,2015r,, вылалIо огj{е:ttlл,t

Раздел 3
3.1.Права застройщика на земельный участок
liаСгРаИВаемыii:}еп,Iс.,tьllыii },*tac1,0K lIрltIlai,]U]еiItиг {)()() Ki"it <lN4eraKOýl)) tIii IIpitl;e
}&09б4В5 о,г l5.07.]01-5t,,, заttись l]еl,истрац1.1}1 tt

EI'Pllý"

69-69/002-69i140i0]8l']01"S-,1{i_)l1

o,1 l5.{)7.](]15r,,.

кадастровый номер и площадь земельного участка
Адрес земельного участка Тверская область, г. Тверь, ул. Оснабрюкская, л.16, корп.1
ГРаницы земельных участков: закреплены в натуре, что подтверждается
кадастровым планом под кадастровым номером 69:40:0З001 59:688.
3.1.1. Адрес,

Площадь земельного участка 2 9|8 (.Щве тысячи девятьсот восемнадцать) кв.м.
категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: кжилые дома,
отвечаюЩие требованиям территориальных зон ж-1, ж-2,Ж-3,Ж-4,Ж-5)

3.2.Элементы благоустройства
Строитель9тво здания увязано с окружаюцей застройкой и отвечает требованиям
ветрозащиты и инсоляции помещений. Посадка дома осуществлена с учетом соблюдения
градостроительного плана земельного участка.
Проектом предусмотрены
. озеленение
!орожное покрытие (асфальт)
. Пешеходные зоны
. [етская игровая площадка
. Физкультурная площадка
. Хозяйственная площадка для мусоросборников
:

.

Раздел 4
4.1. Местоположение создаваемого жилого дома и его описание
Участок строительства расположен в Пролетарском районе г. Твери, в районе
ул.
оснабрюкская, микрорайон Мамулино, границами участка служат границы отвода
земельного участка. На первом эта}ке булут располагаться встроеннO-пристроенные
нежилые помещения общественного назначения.
многоквартирный жилой дом ктреугольник> с нежилыми помещениями имеет
сJIедующие технико- эко номические показа.tели
Площадь застройки: 869 м2
Площадь здания: 5426,|6 м2
Количество квартир: бб
Жилая плошадь: 199б,09 м2
Количество помещений общестtsен}{ого назначения: 2
Площадь помеш{ений общественного назначеI{ия: З48_89 м2
Строительный объем : 19400 мЗ
Вт.ч. подземной части: 200 мЗ
Количество этажей: 12
:

Раздел 5
5.1.Количество в составе строящегося дома самостоятельных частей (квартир,
гаражей и иных объектов недвижимости)
КоличестВо квартиР - 66, из них: r}.]ltI()Kt]1,1}illгtltte -3 1 , ,,1}*\хк1i\,1I{;i,гllыl-. --?1
l-гcxKOý{rlitTtti,ic 14
количество нежилых помещений 2.
.

5.2. описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в
соответствии с проектной документацией.
здание жилого дома В плане имеет треугольную форму, в подвальном помещении
расположены технические помещения дJlя инженерного обеспечения здания (водомерный
узеJI.,)лектрощиr овая.)
-фуrдаме*rты - монолитный ростверк по ж/бетонньrм cBtu{M;
-стены наружные - трехслойные: внутренний слой из силикатного кирпича, средний
слой- утеплитель, наружный слой - облицовка композиl,ными панелями:
-несущие стены - силикатный кирпич,
-перегородки внутренние кирпичные:

- сборные железобетонные из пустотных плит.
-жилой дом оборулован системой хозяйственно-питьевого водопровода,

-перекрытия

канализации, гчLзоснабжения, вентиляции, электроснабжения, поквартирного отопления и
горячего водоснабжения с установкой котлов в каждой квартире.

Раздел б

б.l.Функциональное назначение нежилых помещений не входящих в состав
обшего имyщества дома
Нежилые встроенно-пристроенные помещения, расположенные на первом этаже объекта
строительства предположительно булут использоваться под помещения общественного
назначения - торгово-офисные помещения.
Раздел 7

7.|. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое булет
находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных обьектов
недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого
строительства

Лестничные клетки, общие коридоры, лестницы, крыши, механическое,
холл, лифтовое оборудование,

электрическое, санитарно-техническое, лифтовый

электрощитовая, котельная, водомерный узел, помещение для ТСЖ, мапые архитектурные

формы, контейнеры под мусор, элементы озеленения, инженерные сооружения и
коммуникации и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

Раздел 8

8.1.Прелпологаемый срок получения разрешения
эксплуатацию: декабрь 20lб гола.

8.Z.

об органе,

Информаuия

на ввод жилого дома

уполномоченном

в

соответствии

в

с

законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на
ввод объекта недвижимости в эксплуатацию
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию !епартамент архитектуры и строительства Администрации города Твери.
Раздел 9

9.1.Возможные финансовые и прочие риски, меры по добровольному
страхованию застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при
осуществлении проекта строительства
Застрой tr tи к нссст п pc/ill p}l н и \,t it],c_il ьс к 1,1c р и с кп.
i

()сl,tltес,гlз;Irtется cTpaxOBit}I}{e г}]а)liлаrlскtlii oтBcl,c-гt]cIlI]ocl,1i засr,ройtциt(it.

9.2.Планируемая стоимость строительства жилого дома
I

i-,raHl,tpvcr,Irlrl с:,tl}.i\,{rlс,гь сl,рои Ic,:lbc,],l]at iIiиjltlI,tl ,l1O\,{ii : 1.12 лrлн.руб:rей

Раздел 10

10.1. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и

другие работы (подрядчики):
ООО кГК <Мегаком) выполняет основные виды строительно-монтажньгх работ, при
необходимости закJIючает договоры на выполнение специализированных

работ.

Раздел 11
11.1 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика.
Залог в порядке, предусмотренном статьяNlи 13-15 Фелера.lыtоt.о закоItа

214-ФЗ

о"г

30. i 2.2004г,.

Раздел 12

l2.1. Иньlе договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные

средства для строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных
средств на основании договоров. нет

Настоящая проектнаJI декларация кЖилой дом <Треугольник> с нежилыми
помещениями по ул. Оснабрюкская в г. Твери> опубликована в сети <Интернет> и
размещена <<З0> икlля 201 5 года на сайте: www.megacom-tver.ru.
Оригина,r проектной декларации хранится по адресу:
170006, г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д.8.

