Проектная декларация

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» № 214-ФЗ публикуется проектная декларация ООО «Надежная компания».

Информация о Застройщике

Общество с ограниченной ответственностью «Надежная компания»
Юридический адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 148.
Фактический адрес:   300007, г. Тула, ул. Буденного, д. 94.
Режим работы: с 9.00 до 18.00, обед  с 13.00 до 14.00.

Участники Общества:
ООО «Стромсервис плюс» – 70%
Суспицына  Галина Александровна – 30%.
	
ООО «Надежная компания» зарегистрировано Тульской городской регистрационной палатой г. Тулы 28.04.2001 г. регистрационный номер № 0102466, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за номером 1027100597150 выдано 25.11.2002 г. инспекцией МНС России по Привокзальному району г. Тулы.
В период с ноября 2001 года по январь 2007 года сферой деятельности ООО «Надежная компания» являлось: сдача в аренду складских помещений и оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках.
С 2007 года основным видом экономической деятельности   является «Производство общестроительных работ».
2007-2009 г.г. – осуществление изыскательских и проектных работ, связанных со строительством административного здания, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Буденного, д.116.
2010-2011 г.г. – строительство  и ввод в эксплуатацию административного здания, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Буденного, д.116, регистрация права собственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
2012 год – приобретение в собственность земельного участка, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Буденного, 116 площадью 2578 кв.м  кадастровый  №  71:30:050214:1659, и земельного участка, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Буденного, д. 93 площадью 749 кв.м. кадастровый №71:30:050214:1676.,  получение Постановления Администрации города Тулы № 3708 от 28.12.2012г. «Об утверждении изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по ул. Буденного в Центральном районе г. Тулы.
 В настоящее время получено разрешение на строительство № RU71326000-029/13 от 28.02.2013 г., в соответствии с которым разрешается реконструкция административного здания под  многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Буденного, д.116.

Генеральным подрядчиком, осуществляющим строительные работы, является ООО «Стромсервис плюс», зарегистрировано Администрацией Советского района г. Тулы 30.03.1994 г. № 373. Свидетельство о государственной регистрации за основным государственным регистрационным номером № 1027100755989 выдано 24.12.02 г.  инспекцией МНС России по Советскому району г. Тулы, с изменениями зарегистрированными инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Тулы от 10.06.2010 г. № 2107154282156.
В 2001 году сдан в эксплуатацию 58 квартирный 6-ти этажный 5-ти подъездный кирпичный жилой дом с офисными помещениями в цокольном этаже, общей площадью 5447,7 кв.м. по ул. Буденного, д. 94 в Центральном районе г. Тулы.
В 2005 году сдан в эксплуатацию 36-ти квартирный 10-ти этажный кирпичный жилой дом (1-я очередь) с офисными помещениями на 1-ом этаже по ул. Демонстрации, д. 1-б в Советском районе г. Тулы, общей площадью 5612,99 кв.м.
В 2006 году сдан в эксплуатацию 70-ти квартирный 6-ти этажный кирпичный жилой дом с офисными помещениями в цокольном этаже по ул. Тимирязева, д. 2 в Центральном районе г. Тулы, общей площадью 7171,78 кв.м.
В 2008 году сдана в эксплуатацию 2-я очередь 9-ти этажного 32-х квартирного кирпичного жилого дома с магазином на 1-ом этаже по ул. Демонстрации, д. 1-б в Советском районе г. Тулы, общей площадью 3379,68 кв.м.
В 2008 году сдан в эксплуатацию 40-квартирный 6-ти этажный кирпичный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в г. Венёв Тульской области, общей площадью 3042,2 кв.м.
В 2008 году сдан в эксплуатацию 3-х этажный 6-ти квартирный жилой дом по ул. Пионерская, д. 18 в г. Новомосковск Тульской области, общей площадью квартир 837,3 кв.м
В 2008 году сдан в эксплуатацию 3-х этажный 6-ти квартирный жилой дом по ул. Пионерская, д. 18 «А» в г. Новомосковск Тульской области, общей площадью квартир 836,8 кв.м.
В 2008 году сдан в эксплуатацию 3-х этажный 6-ти квартирный жилой дом по ул. Пионерская, д. 18 «Б» в г. Новомосковск Тульской области, общей площадью квартир 834,3 кв.м.
В 2010 году сдана в эксплуатацию 1 очередь 9-ти этажного 56-ти квартирного кирпичного жилого дома с нежилыми помещениями в цокольном и 1-ом этажах по ул. Староникитская, д. 90 в Центральном районе г. Тулы, общей площадью 4341,7 кв.м.
В 2010 году сдан в эксплуатацию 9-ти этажный 106-ти квартирный кирпичный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном этаже по ул. Морозова, д. 22 в Центральном районе г. Тулы, общей площадью 8249,45 кв.м.
В 2011 году сдана в эксплуатацию 2-я очередь 9-ти этажного 59-ти квартирного кирпичного жилого дома с офисными помещениями в цокольном и 1-ом этажах по ул. Староникитская, д. 90 в Центральном районе г. Тулы, общей площадью 3797,2 кв.м.
В 2012 году сдан в эксплуатацию 4-х этажный 16-ти квартирный жилой дом по ул. Пионерская, д. 18 «В» в г. Новомосковск Тульской области, общей площадью квартир 1626,9 кв.м.
В 2012 году сдан в эксплуатацию 5-и этажный 39-ти квартирный жилой дом по ул. Пионерская, д. 18 «Г» в г. Новомосковск Тульской области, общей площадью квартир 1393,1 кв.м.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 21.04.2011 г. № 0080.05-2009-7106017166-С-080, выдано НП СРО «Объединение строителей Тульской области».

Информация о проекте строительства

Проект разработан ООО «ПСП Стройэкспертиза», Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  №  СРО-П-049-7107068950-27092012-0046-4 от 27.09.2012 г., выдано НП СРО «Объединение проектировщиков Тульской области». 
Участок строительства расположен по адресу: г. Тула, Центральный район, ул. Буденного, д.116. Площадь земельного участка – 2578 кв.м.
Проект прошел все установленные законом экспертизы и согласования:
– Автономного учреждения Тульской области «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области» от 25.02.2013 года № 71-1-4-0031-13.
Начало реконструкции административного здания под многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями расположенного по адресу: г. Тула, ул.  Буденного, дом 116  - март 2013 года.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию – февраль 2014 года.
Строительство многоквартирного жилого дома имеет в своем составе 72 квартиры, передаваемые Застройщиком участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, со следующими техническими характеристиками в соответствии с проектной документацией:
a) площади однокомнатных квартир с учетом холодных помещений  – 36,59 кв.м. – 8 шт.,
б) площади однокомнатных квартир с учетом холодных помещений  – 43,37 кв.м. – 8 шт.,
в) площади однокомнатных квартир с учетом холодных помещений  – 45,43 кв.м. – 8 шт.,
г) площади двухкомнатных квартир с учетом холодных помещений  – 62,33 кв.м. – 8 шт.,
д) площади двухкомнатных квартир с учетом холодных помещений  – 65,39 кв.м. – 8 шт.;
е) площади двухкомнатных квартир с учетом холодных помещений  – 67,12 кв.м. – 8 шт.,
ж) площади трехкомнатных квартир с учетом холодных помещений  – 76,9 кв.м. – 8 шт.;
з) площади трехкомнатных квартир с учетом холодных помещений  – 87,96 кв.м. – 8 шт.;
и) площади трехкомнатных квартир с учетом холодных помещений  – 95,07 кв.м. – 8 шт.;
к) площади офисных помещений – 548,77 кв.м. 

Финансовые и прочие риски.
Возможное удорожание стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов как следствие инфляции. 
Все договоры участия в долевом строительстве будут проходить государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области и могут страховаться в страховой компании по желанию дольщиков.

Проектом предусматривается реконструкция административного здания и преобразование его в многоквартирный двухподъездный жилой дом со встроенными офисными помещениями, который состоит из двух 9-ти этажных секций с  техническим этажом (теплый чердак).
В состав общего имущества в доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, войдут следующие помещения: помещения в доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты и иные шахты, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 1 помещения оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме или внутри помещений и обслуживающее более 1 помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, но предназначенные для обеспечения функционирования дома.


Иных договоров и сделок нет.

Площадь застройки – 1057,12 кв.м;
Общая площадь объекта капитального строительства – 7328,12 кв.м, 
в том числе:
жилая часть дома - 4936,82 кв.м;
помещения офисов – 548,77 кв.м;
Планируемая стоимость строительства –  169 786 тыс. рублей.

Проектная декларация опубликована в соответствии с договором №1 488/13/Д от 11 марта 2013г. на информационном портале газеты «Слобода» в сети Интернет. Дата публикации - 11.03.2013г.


	
Генеральный директор
ООО "Надежная компания"                                                                                    И.В.Иванов

