---

Проектпая декларация ООО <СтройТрест>) от 23.11.2016 года
строительства <<]VIногоквартпрпыЙ жплоЙ дом со встроенно-пристроеннымп
ПОмеЩениями>) в квартhле, огранпченном улпцами 3 ИнтернационаJIа, КомсомольскоЙ,
Медведева h Союзной в Беясицком районе города Брянска),
жплой комплекс <<I,{ext на Куйбышево>
(в
реdакцuu uзмененuil оm 23.11.2016е.,30.12.201бе.,]2.04.2017z.,07. ] 1.2017z,07,I2.2017., ] 1.04.20t8z.,
02.08.2018е., l3.08.2018e.,03.09.20]Bz,09.I0.20l8e,,22.10.20l8e,,20.I2.20l8z.)
ПО ПРОеКту

1.

Наименование застройщика

Информацпя о застройщпке

с ограниченной ответственностью кСтройТрест> (ООО
Трест>)
l050, город Брянск, проспект Ленина, дом 67, помещение 4l2

Юридический адрес и
местонахождение застро йщика.

(4832) 555-061
ена Ивановна

flиректор
Главный бух

Елена Ивановна
8'ч.30мин. До tZч. ООмин5еденный перерыв с 1З:00 час.
l3:ЗOчас., суббота, воскресенье - выходные дни

Р"*"" р"б*,
1.2. Щата и номер государственной
регистрации в качестве

юридического лица.

огрн

видетельство о государственной регистации юридического лица серия
]ф00180l4l7 выдано 0l ноября 20l lг. Межрайонной инспекцией
lральной на-llоговой службы Nsl0 по Брянской области

2

l||з256019524

инIукпп
:1.З.

Що

25551,7l50132550100l

Учредители ООО

вструева Елена Ивановна (100%)

<СтройТрест)) и доля их участия

ПрЙ"ii, СrроЙп"

"'

ООО кСтройТрест> не приним€tло участие в качестве
"i"iв которых ри строительстве многоквартирных
многоквартирных домов,
домов и иных
принимал участие в течение трех
едвижимости.
лет, предшествующих
огryбликованию проектной

,L.+.

декJIарации

Вид лицензируемой
деятельности

не осуществляет лицензируемых видов деятельности.

:1.5.

Iе;iР*"ер

деб"r"р"-"й

задолженности на 30.09.20 l 8г.
б) Размер кредиторской
задолженности на 30.09.20 1 8г.
,в) Финансовый результат за 9

41 49З тыс. руб.
З Зб1,7 тыс, руб,
7 99З,9 тыс. руб.

,МеСЯЦев 2018Г.

,1.7. Расчетный счет в

уполномоченном банке

8605

ПАО Сбербанк, БИК:04150l601, Корр.

0l0l810400000000601
2.

Информация о проекте строительства

счет:

'a1
I

!а)

Цель строительства

1

б) Этапы и
lв) Результаты

ительство (многоквартирный жилой дом со встроенно3
ристроенными помещениями) в квартале, ограниченном улицами
Бежицком
в
и
Союзной
Медведева
, Комсомольской,
йоне города Брянска), жилой комплекс <<Next на Куйбышева>

:I1цý

государственной

экспертизы проектной
документации.
2.2. Р азрелление на строительство

стр9,_цJе

льст.в_

а -_|'7 .|2 .2020 r

.

ьное закJIючение ГосударственноЙ экспертизы проектной
ументации Ns З2-1-1-3-0338-16 от 30.06.20lб г., дополнение
ючению от 05.10.20l8г.
на строительство J\Ъ 32-301-З035-2016 от 17.10.2016г
Брянской городской администрацией. Разрешение
м 32-301-3035-2016 от 31.05.20l8г. в дополнение к
разрешению Ns 32-301-3035-201б от l7.101.2016г. в связи
в
решение на строительство J\b 32-з01-3035-А-2016 от 08.10.2018г.
от
]ф
32-30l-З0З5-2016
lолнение к ранее выданному разрешению
l7.10.2016г. в связи с внесением изменений, выданное Брянской
1

а) Права застройщика на

земельный участок

) Элементы благоустройства

2.4. описание объекта

недвижимости.

I
I

i

Z.S.Количество-""рrБ

аренды на земельный участок общей площадью 2590
земель: земли населенных tryнктов, кадастровыи
74'7З4:30, рiврешенное использование: многоквартирный
со встроенно-пристроенными нежилыми
по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, в
ули цами 3 Интернационапа, Комсомольской, Медведева
города Брянска) по договору аренды
Бежицком
в
,794З земельного районе от 21.08.2014г., зарегистрированномуi
участка
.09.2014г. в Управлении Федеральной регистрационной службы по|
номеррегистрацииЗ2-З2-0l1065/00l/2011-78q:
янскойобласти,
, ,,
_]
j
.
. -,
-- '_:...
l
вкJIючает:
земельного
границах
в
отведенных
лагоустройство
участка
сToянoкДЛялeгкoBьxaвтoмoбилeй,пpoeздoBcтBеpдЬIМ
рытием, тротуаров с твердым покрытием, площадок для отдыха детейi
взрослых во дворе жилого дома.
кт находится по адресу: г. Брянск, Бежицкий район, в квартЕtле,
граниченном улицами З Интернациона_па, Комсомольской, Медведева и
ной. описание многоКвартирного дома в соответствии с проектной
нтацией: количество этажей: 8,13, в том числе подземных
й: l;Число квартир: 69; Строительный объем: 41 1 17,89 м', в том
подземной части: 4з51,00 мЗ. Общая площадь жилого здания:
11085.19 м2, в том числе: площадь квартир без учета балконов: 4з67,80
квартир с уч.еLом бал_т9у9у,а_а99/]
f_,__Щr.ощаль
го квартир: 69, в том числе
одвокомнатных:33 шт.:

l

f,

-5

5 шт., 39,25 кв.м. - 5 шт., 53,70 кв.м. - 5 шт., 32,69 кв.м.
- 5 шт., 34,15 кв.м. - 5 шт.,46,88 кв.м. - 5 шт.,54,15 кв.м.
5 шт., 60,58 кв.м. - 5 шт.
дв).хкомнатных: 15 шт.: 63,70 кв.м. - 5 лlт., 7 |,02 кв.м. - 1 lllT., 7 1,11

9,15 кв.м.

-

,.,З4,|З кв.м.

в.м.

-

3 шт.

трехкомнатных: 2l шт.: 80,06 кв.м.
- 5 шт., l23,07 кв.м. -7шт.

80,12 кв.м.

-

2

шт.,99,04

i
l

/
и

iкерамическим

;й;;;i ; -Ь.-,", d;6ffi;;iй;

кирпичом.

I

Ртены наружные ненесущие l и 2 этажей по фасалу |-|2 и А-Н - изi
jячеистобетонных блоков с устройством навесной фасадной системы,]
Iитами и облицовкой керамическимi
эт€Dками
покрытие -1

i

и

и

Наружные несущие

стеныi

тонные. По фасадам l2-1 и Н-;

2.7. Состав общего имущества в
объекте недвижимости, которое

помещения в.Щоме, не являющиеся частями квартир и предназначенные

булет находиться в общей долевой

ежквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые иl
ные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых]
иFDкенерные коммуникации, иное обслуживающее более
в данном доме оборудование (технические

,собственности.

обслуживания

более

одного

помещения

в

.Щоме,

Проекry;- крыши, ограждающие несущие

в

том

числеi

и

иное оборудование, находящееся в ,Щоме за пределами или
и обслуживающее более одного помещения
; земельный участок, на котором расположен Дом,
озеленения и благоустройства. Границы и размер

на котором расположен многоквартирныи дом, определяются

с

i2.8.

требованиями земельного законодательства

В состав общего имущества

iвходят следующие объекты:

',

I

площадь 24З8,40 кв.м.
2.9. Прелполагаемый срок ввода
,объекта в эксплуатацию.
2. 1 0, ГIланируемая стоимость
,строительства

). t t. с"осоо обеспеченй
исполнения обязательств
застройщика

лещения на 1-ом и 2-ом .ru*u* -]

I

-*---ц

квартirл 2020 года

1

]
]

]

i
t

41 000 000 (двести сорок один миллион) рублей.

Залог

в

порядке, предусмотренном Федеральным
.122004 года J\b 2140-ФЗ кОб участии в долевом
вартирных

домов

и иных

объектов

недвиlкимости

*.t
iвменениЙ в некоторые законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>.
2.

Z,13. Иные договоры и сделки, на

)сновании которых привлекаются
ценежные средства для
этроительства,

ООО

Иных договоров, на основании которых привлекаются

денежные
эредства для строительства (создания) жилых домов, кроме договоров
участия в долевом строительстве, не имеется.

за искJ]ючением

привлечения денежных средств
эсновании договоров участия в
цолевом строительстве.

.Щиректор

Фонд защиты прав грaDкдан - участников долевого строительства.

<СтройТрест>>

Hd^..

Невструева Е.И.

