проектная декларация

<Группы многоэтажных многоквартирных жилых домов <<Южный каскад)) по ул.
Спортивная в г. Находка. Первая очередь строительства 1б этажный
многоквартирный жилой дом со встроенными общественно-деловыми
помещениями))

I.
1

2.
-)-

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОИЩИКЕ

Фирменное наименование и
местонахождение
режим работы
Щанные о государственной
регистрации

Общество с ограниченной ответственностью <Афина>
6900l4, г. Владивосток, проспект Красного Знамени 82-З2
Пн.-гtт. 9:00-18:00
Свидетельство о регистрации юридического лица:
серия 25 Nq 0026576б, выдано 01 августа 2007 г. Инспекцией
Федеральной налоговой слуrкбы по Первореченскому району
города В"паливостока, Приморского края.

огрн - 1072538007090
инн 25381 |2259 / кпп 25з80l001

окпо

4.

Щанные об

5.

голосов и более в органах
управления
Проекты строительства

учредителях

(участниках.;. обла,,lаюших

80929158
Щеркач Людмила Михайловна (гражданка РФ) - единственный
учасl'ник ( ] 00-О/о до,цей уставного капитала).

5%о

объектов недвижимости,

которых

6.

1.

в

Застройщик
принимал участие в течении
трех лет, предшествуюIцих
опубликованию декларации
Вид
лицензируемой
деятельности, лицензия
(номер, срок действия),
орган. выдавший лицензию

Финансовьтй результат
текущий год .,-

Размер

за

кредиторской

задолженности на день
опубликования проектной

В течении трех

лет)

декларации, Застройщик
строительства

JIицензирование данного
предусмотрено

предшествующих опубликованию
принима"т участия в проектах

не

вида деятельности законом

не

0 рублей

З8 048 тысяч рублей

декларации

Размер

лебиторской

задолженности на день
опубликования проектной

12 000 рублей

деклаDации

инФорj\ АlIИrI О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
проекта строительства
В ходе реализации данного проекта осуtцествляется
II.

8.

I]ель

строительство <Группы многоэтажных многоквартирных жильIх
домов кЮжный каскад) по ул, Спортивная в г. Находка, Первая
очередь строитеJIьства 16 э,гажный многоквартирный жилой дом
по
со встроенныl\,{и обш(ес,гвенно-деловыми помещениями)
строительному адресу: 160 метров на Восток от ориентира ул,
Спортивная 26, г. Находка,

9.

Этапы
проекта

10.

и

срок

реzuтизации

Результат государственной

экспертизы

документации

проектной

С,гроите;tьство осуществляется в один этап.
Начало строительства - III квартал 2015 года
Окончание строительства- IV KBapTarI 2018 года
экспертизы
заклIочение негосударственной
Положительное
многоэтажньж
кГруппа
1]роектнои
док)ментации
многоквартирных жиJIых домов кЮrкный каскад) по ул.
спорrивная l] г. Находка, 11ервая очередь строительства 1б
этажный многокварr,ирtlьтй жи.lтой Дом сtl встроенными
общественно-леловыми помещениями) по строительному
адресу: 160 метров на Восток от ориентира ул. Спортивная26,г.
Находка> NЪ 2-1-1-0064-15 от 18 августа 2015 г.

ооо
росс

11

|2.

кЭксперт-проект), свидетельство об аккредитации

N9

RU.0001.610137
Разрешение на строительство RLJ 25-308000-1 З2-2015 от 27 августа 2015 г,
Срок действия 2J ок,гября 2018 года, выданное Управление
землепользования и застройки администрации Находкинского
гоl]одского округа
Права застройщика на отведенный под строительство земельный уrасток в границах в
земельный участок, границы соответствии с кадастровым паспортом Nъ 25:З1: 0i0206:4206,
плопIадь земельноI,о явjIяюпlимся неотъемлеп,tой аIастью договора аренды, площадью
и
участка, прелусмотренные 12 156 кв.м принадJIе}ки,г Засl,ройrцику на IIраве аренды,
проектной документацией, Щоговор аренды земельного участка N 4172 15 от 20.02.2015 г.
:заключён между Администрачией Находкинского городского
элементы благоустройства
округа и ООО кАФИНА>.
Распоряжение Управления землепользования и застройки
Администрации Находкинского городского округа Nъ 9З от
20.05.2015 г. ко внесении изменений в градостроительный план
земельнс)го yLIac],Ka. находящегося в 160 м на восток от жилого
/]ома, располо}кенного по адресу: край Приморский, город
Находка, улица Сгlортивная, 26>>.
строительство здания увязано с окружающей застройкой и
отвечает требованиям ветрозашиты и инсоляции помеш{ений,
соблюдения
с
осуществJIена
Посадка
учетом
дома
градостроитеJIьного llлана :]емельного участка. Запроектированы
летская иI,роваrI пjIOIlIajlKz1. IIJтоIцадка l]ля о,I,лыха взрослого
насе-чения. хозяйственные IIJIощалки, гостевые автостоянки.
Гралостроите:lьный гIлан земельного участка NgRL]25308000 i i3
о,I 20.05.2015 г.' утверлtденный распоряжениеМ ]\Ъ 9З от
2U.05.20l5 г.
РекомендациИ Управ'lrения благоустройства Администрации
Находкинского городского округа Nч 41 10 0587 от I].01.201'4 r.
'Гехнические
условия кгуl I <<[lримтегIлоэнерго) N9 Пт 2] 2014
ol, З0.04.20l4 г.
'I'ехнические
условия кi,уП <Примтеплоэнерго) N9 оТИ З20 от
19.05.20i5 г.
технические условия ооо <территориальная энергосетевая
компания)) ЛЪ 04 1| 82l15 от 10.04.20l5 г.
Условия по/{ключения МУП кНаходка Водокана.ч> Ns 4546 от
1

5.04.201 5 г.

опис АниЕ с,гроrIшЕгося

оБ,ьL,к l А

Общая информачия об Местоположение объекта строительства установлено
объекте (местополо}кение. относите"ГIьно ориен,гира, располо}кенного за пределами участка,
описание в соответствии с ориентир здание, участок находится примерно в 160 м от

проектной док}lиентацией)

ориентира на I}ocT,clK| адрес ориентира: Приморский край, г.
Находка, ул. Спортивная 26.
новое
объект
капитаrIьного
строительства
шестнадцатиэтажное одноподъездное жилое здание, в котором
на втором (o,rM. 2,900) - пlестнадцатом (отм. 4З,500) этажах
ра]мсщены 1 З5 квар,l,ир.
}Ки,пой дом представjtяе,I, собой прямоугоJtьный в гtлане объем

размером в осях \6,42 х З2,4м, как наиболее отвечающие
требованиям по энергосбережению (СНиП 2З-02-200З) и
правилам проектирования зданий в сейсмических районах
(СНиП П-7-81t и СП З 1-1 14-2004).
Высота от уровня проезда до низа открываемых лоджий и
балконов и до низа открываемых проемов окон квартир верхнего
этarка не гIревышае,l, 50м.

Сог.ltасно техническоN,{у заданию в жилом доме проектом
предусматривае,гся плоскаlI кровля с внутренним водостоком.
Высота жилых этажей - 2,9м. Itвартиры оборулованы летними
помешениями (лодяtиями) с устройством ограждения из
перегородочньтх от,севоблоков. Из каждой квартиры
[IpeltycMoTpeн аварийный выход на лоджию с обеспечением
безопасной зоны 1600мм у гjtухого простенка. В соответствии с
Т'ехt-tи.теским заданием l] жилом доме приняты lи 2-х комнатньiе
квартиры. Квартиры имеют в своем составе помещения
прихожих, к)/хонь, жилых комнат, туалетных и ванных.комнат,
коридоров.
Всего квартир в жилом доме - 135 шт," из них: 1-но комнатных 105 шт,; 2-х комнатных - З0 ш,г.,
В жилом доме на первом этаже с восточной стороны здания
запроектированы входные вест,ибюли, обеспечивающие доступ к
Jtестнично - .:rифтовому узлу с незадымляемой лестничной
клеткой, и лифтовому холлу. Вход в общественно-деловую часть
запроектирован с западной стороны здания, с отметки -2,95.
Вход в техэтаж-подва-ц находится с запаlIной стороны здания с
отмстки -2.90.
Jlсстнично - :iифтовой узсл выполнен с незадымляемой
лестничной к:tеткой с воздушным переходом, Jlестничная клетка
выполняется не оl,апJlиваемая. с утеплением внутренних стен.
В здании запроектировано два лифта без машинного помещения.
Пассажирский грузоподъемностью 400 кг и грузопассая<ирский
грузоподъемностью 1 000 кг.
Лифты запроектировань] в ж/б шахтах с противопожарными
дверями шахr, -ilифr ов (IlI б0)
Itрыльцо входа в жилую и общественно-деловую часть здания
:]апроектировано с пандусом для доступа инвалидов
колясочни ков.
На техэтаже на отметке -2.90 запроектированы следующие
помещения; электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел,
ц.оj]__!9

жерч9!lёр1tц],

чн о
11ц N{9!ц9цце__у б 9ро

го

инв

ентар я,

технические помещения для прокладки разводящих инженерньж
коммуникаций.
Конструктивное решение здания - несущий монолитный жiб
каркас с диафрагмами жёсткости. Лифтовые шахты и лестничная
клетка - моноJIи,l,ные. же,llезобеr-онные и являются ядрами
){есткости.
Наруrкные ограждающие конструкции - стены и:з газобетонных
блоков ООО <СилБет> МЗ5 на цементно-песчаном растворе М50
толщиной 400мм, с внешним слоем утеплителя на негорючей
минераловатной основе -(ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ) 110 мм, В
качес1,}зе наружной отделки предусмотрено устройство
вентилирусмого фасала по с,гальной несущей подсистеме с
облицовкой кераморганитоN/t или фиброцементньтми навесньтми
панелями,
Кровля плоская с финишным покрытием из армированной ПВХ
мембраны, разуклонкой из экструдированного пенополистерола.
Водосток внутренний. Кровля неэксплуатируемая, ограждение
кровJIи-железобеr,онный парапет высотой 1 200мм.
Черлак не отагlливаемый. высота чердачного помеtllения * 1,8 м.
I]ыхолы с холодноl,о LIердака на кровлю здания предусмотрены
Llepe:] JIесl,н и LIHyK) кJIе,гк)/,

Itоличество квартир и их минимальные общие площади приняты
в соответствии с техническим заданием.
На первом эта}ке здания (отм. 0,000) с восточной стороны

размеlцены входные вестибюли, обеспечивающие доступ к
лестнично-.lтифтовому узJrу с незадьтмляемой лестничной
к;lеl,кой, rlиф,r,овому xo;lJly >ltилой части, вход в общественноделовую часть; в ос,гальной части первого этажа размещены
общественно-деловые помещения (офисы).
На отм. -2,900 размещены помещения технического подполья и
инженерные помешения,
На отм. 4б,З00 размещён холодный чердак.
Объект капитального строительства располагается по адресу:
Приморский край, г. Находка, в районе ул. Спортивная,26
1IpocKToM бilагоус,гройс,гва территории предусматривается

|4.

количество самостоятельных
частей в составе ст]]оящегося

устройство:
- проезда с двухслойным асфальтобетонньiм покрытием толщ, 8
см площадью 5460 м2 (тип покрытия 1);
-асфа-чьтобетонное покрытие троD/ара площадью 1l50 м2 (тип
rrокрытия 2);
- 11окрыT,ие ltе,гской и сttортивной гIJIощадок выполнено
IIесчано-I,равийным Ilокрьгl,ием r,олщиной З0 см площадью
1,220м2 (тип покрытия З).
- хозяйственной площадки и отмOстки с бетонным покрытием
толщ. 10 см площадью
185м2 (тип покрытия 4).
11роезды, тротуар и oTNIocтKa отделяются от газонов бетонными
бор,rовыми камнями.
Проект озеленения территории предусматривает устройство
газонов с посевом многолетних трав.
Обrцее количество квартир жилого дома: 1з5
. в том

tтисле:

передаваемых - о/lнокомнатные - 105
объекта
долевого , двухкомна,гные - З0
участникам
после Строительный объём здания строительства

получения разрешения на

в эксплуатацию.
Техническая характеристика

ввод

и

объекта

его

самостоятельных частей

З4 000 мЗ

- l 700 м3
Общая плоIцадь здания - 9 ]82,47 м2
Общая плоцадь )t(илых квартир (с учётом лолжий) - 6 5З9,76 м2
Обrцая площадь жилых квартир (без учёта лоджий) - 6 02З,6l м2

в том числе ниже отм. 0,000:

Обrцая площа,ць общест,венно-деJIоtsых помещений
Ilо;tезная IIJlоlitilдь - 541,б м2
Расчё,l,ная п,цоll{аj{ь - З82,0 м2

-

552,85 м2

Квартиры передаются без внутренней отделки, т.е. не
выполняется устройство ттолов, штукатурка и шпатлевка
перегородок, окраска стен и потолков, не устанавливаются

15.

Функциональное назначение

нежилых помеrцений,
входящих

l6.

в

не

состав общего

межкомнатные. кухонные, санузловые двери, дверцы и заглушки
сану:]ловых ниш. сантехнические приборы, вентиляционные
реш]етки; не гlриобретаIотся и не ус,ганавливаются электроплиты,
элек,грозвонки, не выполняются внутриквартирные разводки
радио, телевидения, телефонной и ломофонной сети, установки
абонентских трубок и индивидуальных электронньж ключей и
иств
оконечных
Встроенная часть общественно-делового назначения, общая
l]JIоlцадь обttIественно-леIIовых помещений 552,85 м2 (5
офисов), полезнtlя IIJIощадь - 541.6 м2.

имyщества
Состав общего имущества в Межквартирные лестничные пJIощадки, лестницы, лифтовые
объекте, которое булет холлы, лифты, лифтовые шахты, коридоры; техподполье, чердак,
находится в обшей долевой крыша, отражающие несущие и ненесушие конструкции данного
собственности участников дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое
долевого строительства после оборулование, находяпlееся R данном доме за пределами или
получения разрешения на ]]нутри помеlцений и обс.lrух<иваrощее более одного помещения в
ввод в эксплуатацию
данном доме, земельный участок, на котором расположен
данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные

предназначенные

\7.

18.

19.

Предполагаемый

срок
получения разрешения на
эксплуатациrо
ввод в
строящегося объекта
Перечень
органов
вJтасти)
государственной
местного
органов
и
самоуправления
организаций, представители
в
которьш
учас,гвуюl,
п]]иемке объекта
Информация о возможных

финансовых и иных рисках
при осуществлении проекта
строительства,

для обслуживания, эксплуатации

и

благоустройства данного дома объекты, расположенные на
указанном земельном участке отведенном под строительство.
IV кварта-п 2018 года

Управление землепользования

и

застройки администрации

Находкинского городского округа

По мнению

Застройшика финансовые риски отсутствуют.
Осуrцествляется страхование гражfiанской ответственности
Застройrцика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательс,гв по передаче жилого помещения по договору

,ччастия в лолевом строительстtsе согласно Федеральному Закону
от З0. |2.2004 г. Ng214-ФЗ

Осуrцествление

20.

zI

мер

по
страхованию
добровольному
засцlойщиком этих рисков
Планируемая стоимость
строительства объекта
недвижимости

Перечень организаций,
осуществляющих основные
строительно-монтажные и
другие работы

2б0 000 тысяч рублей

подрядчики

ооо (СКП,Ц Инвест)), на основаниИ
Генера-шьный подрядrlик
гражданско-праI]ового /{оговора лъ 1/12l08 1201з на выполнение

работ по проектированию и строитеJrьству многоквартирного
многоэтажного жилого дома в г. Находка от 12 августа 2013 г.
Проектировшик - ооо кАКБ Нистратов) на основании договора
Nb 0] O4l|5 от 07.04.2015 г. на разработку проектной
документации по объекту <группа многоэтажных
многоквартирных жилых i{oмoB <Юхtный Каскад> по ул.
Спор,гивная в I,. Находка, IIервая очередь 1б э,гажный
многоквартирный жилой дом со встроенными общественнодеJIовыми l]омещениями)

Авторский надзор

22.

способы

исполнения

обеспе,tения
обязательс гв

Застройщика по договору

- ооо (АКБ

Нистратов) на основании

договора N9 АН |4-09120\5
на осущеСтвление работ по авторскому надзору от 14 сентября
2_01 5 г.
В соотве,гс,гвии с п. 1 ст. 13 Фелерtr,тьного закона Nч214-ФЗ коб
участии в долевом строительстве многоквартирньж домов и

иных объектов недви}кимости

ио

внесении изменений

в

некоторые
законодаТельные акты Российской фелераrrии> от З0.12.2004 г, в
исполнения обязательств застройщика
обеспечение
(:запогола,l,еля)

по

договору

с

момента

государственной

реl.исТраIlИиДоГоВора!'),Час'IниКоRДоJIеВоГосТроиТеЛЬсТВа
(запоголерrкаr,елей) сLiи,I,аются находящимися в зfuтоге право
аренJtы на земельный участок, предоставленный для
строительства (создания) многоквартирного дома и иного
объекта недвижимости, в составе которых булут находиться
объектьт долевого строительства, и строящиеся (создаваемые) на
этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной
объек,t, недвижимости.
2з,

Иные договоры и сделки, на !оговоры займа
которых
основании

привлекаются

денежные

средства для строительства
объекта недвижимости (за

исключением привлечения

денежных средств на
основании
договоров
долевого участия)
Оригинал проектной декларации хранится в офисе застройшlика по адресу:
690014, Приморский край. г. Владивосток. Пр-т Красного Знамени, 82,

По требованию Участника долевого строительства :]астройщик обязан представить

ознакомления:
I. Разрешение на строительство;
2. Технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома
3, Заключение негосударственной экспертизы проектной дочrплентации.
4. Проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения.
5. Щокументы, подтверждаюшие права застройщика на земельный участок
Проектная декларация опубликована на сайте - httр_;/1уlу11;9жн_ьJйк_а9к_адL{_а_х__одfuрф
01 августа 2016 года,

.Щиректор

ООО (А

Л.М. Щеркач

для

