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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Открытого акциоЕерного общества "Инкост"

Ппформацая о засmройtцаке.

Фпрменное нммеIIование : Оmкрьtmо е акцuон ерно е о бtце сmв о " Инко сm".
Юрпдтческий адрес: 428022, е. Чебоксарьt, Марпосаdское ulocce, dолl 38.
Почтовьй адрес: 428022, е, Чебоксарьt, МарпосаOское uлоссе, dолц 38,
Рехшrлработы: понеdельнuк-пяmнuцас8часовdо ]6-30часов, обеd с ]1-00dо I]-30часов;

Отlсрьrгое акционерное общество "ИЕкост" зарегистрировано :

Дdмuнuсmрацuей Московскоzо района zopoda Чебоксарьl Чуваuлской Республuкu ML19740]371]99
оm ]7 uюля ]99] z. ОГРНNsl022101269673 оm 23 авzусmа 2002 е.

Акrрrонеры открытого акционерного общества "Инкост" обладающие более 5Оlо голосов:
Зузлов ВмерuЙ Фuлuллоновuч 5,2; Зузлов Олеz Валерьевuч 5,6; Скосьtрская Таmьяна Влаduмuровна 31,4;
Скосьlрскuй Влаduллuр Ивановuч 8,7; Скосьtрская Елена Влйtлttuровна 31,4; ОДО кЧО3>5,17.

Проекmы сmроаmельсmва л|ноzокварmuрньrх 0омов u uньlх объекmов неdвuеrcчlwосmu, в
коmорьlх прuнамал учасmае засmройtцuк в mеченuе послеdнах mрех леm:

Лuцензаа:
ЛицензироваIIие функциt застройщика Ее предусмотреЕо.
ОСНОВНЫе Работы, которые оказывtlют влlulние на безопасность объектов капитального

строительства осуществJUIет Общество с оцраниченной ответствеIIностью <<Строительное
упрt}вление - Инкост), которое имеет Свидетельство Ns сро-с-0001_09-2130010780, вьцанное
сilп4орегулируемой организацией нП кСтроители Чувапrии> 22.01.2015 г. взtlмен раннее
вьцанногО от 29.|2.2009 г., на осIIовании решения ПравЛения Некоммерческого партнерства
кСтроители Чуватпии), протокол Js 203 от 22.01.2015 г.

наименование
объекта

Алрес Начало
строительства

Срок ввода в
эксплуатацию

по проекту

Фактический
срок ввода в

эксплуатацию
\1ногоквартирный
дилой дом со
встроенными
нежилыми
помещениями

г. Чебоксары,
мкр.<Волжский-3>

поз.14
блок-секции А,Б.

(г. Чебоксары,
ул. Ермолаева, д.3)

2011 г. IV квартал
2012r.

IV кварта_п

20Т2r"

Многоквартирньй
хоlлой дом со
встроенными
нежилыми
помещеЕиями

г. Чебоксары,
мкр.<<Волжский-3>

поз.14
блок-секции В,Г,,Щ

(г. Чебоксары,
ул. Ермолаева, д.3)

II квартал
2012r.

IV кварта_п

2013 г.
IV кварта-п

2013 г.

Многоквартирный
килой дом

г. Чебоксары,
мкр. NЬl жипого района
кНовый город> поз.1.29

(г. Чебоксары,
ул. НовогородскЕuI, д. 20)

III KBapTa.Tl

2013 г.
IV квартал

2014 r.
IV KBapTarr

2014 г.

Многоквартирный
жилой дом со
встроенными
нежилыми
помещениrIми

г. Чебоксары,
мкр. Nэl жилого района
кНовьй город) поз.1.1

(г. Чебоксары,
Марпосадское ш., д.49)

IV квартал
2013 г.

II KBapTa_ir

2015 г.
квартал
2015 г.



Ф uHaHco в ы е р вуль mаmь, :
На конец отчетIIого периода по данным бухгалтерского багlапса на 31.12.20lб r. ршмер

крещторской задолженности состzlвил 292 952 тыс. рублей, размер дебиторской задолженности -
49 5ЗЗ тыс. рублей. Финансовый резуJIьтат на дату последнего отчетного периода - 178 704 тыс.
рублей.

Инфорлtацая о проекmе сmроumельсmв а:
Щель проекта.
СтРоительство 9 этФкного жилого дома со встроенными предпршIтиrIми обслужившrия

ПОЗ. 2.11 (1 этап сц)оительства б/с {(d, б, в>) в микрорайоне Jф2 жилого района кНовьй город) г.
Чебоксары.

Сроки строительства.
Плановые сроки строительства: поз 2.1l в микрорайоне J\b2 жилого района кНовый город)

в г. Чебоксары: начало - III квартал 2015 года, до 1 ноября 2016 года.

Разрешительная документация.
Проектная докр{ентация прошла экспертизу в ООО кПартнерСтройЭкспертиза)

феГИСтрационный Еомер Свидетельства об Ежкредитации на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации Ns РОСС RU.001.610570 от 11.09.2014) и имеет
положительное з€lкJIючение негосударственной экспертизы от 25.06.2015 г. Ns 2-|4- 0039-15.

А,щ,rинистрацией города Чебоксары вьтдано Разрешение на сц)оительство 9 этажного
жЕлого дома со всц)оенными предпршIтиями обслryжившrиrl поз. 2.11 (1 этzш строительства бlс <<а,

б, BD в микрорайоне Ns2 жилого района <Новьй город) г. Чебоксары lTs 21-01-t 54-2015 от 29
ЕюJIя 20l5 года.

ПРеДпОлагаемьй срок получеIIиJI разрешения на ввод объекта в экспJryатацию строящегося
ДОМа ДО 1 НОября 2016 года. Уполномоченным органом на вьцачу разрешениrI на ввод объекта в
эксплуатацию явJuIется администрация города Чебоксары.

Права на земельный участок.
ОАО <<ИнкОст>> земельный }часток принадлежит Еа праве долгосрочной аренды на

основаЕии:

,Щоговора арендЫ земельньD( rIасткоВ от 01 .12.2006 г. Nч1-10, договора купJIи-продажи
IIрава долгосроlшой аренды земельного )пIастка с уступкой прав и обязалrностей Арендатора от
|4.1|.2011 года, J\b регистрации 21-2|-|1102012006-150, дата государственной регистрации:
28,01.2012 года.

Площадь земельного участка 5 666м2, кадастровый номер 2|:0l:030208:2057.
ЗемельныЙ )часток принадлежит на праве государственной собственности Чуватпской

Республике.
Стоимость строительства.
ГIланируемая стоимость строительства строитеJьство 9 этФкного жипого дома со

встроенными предприrIтиями обсrryживаrrия поз. 2.11 (l этап строительства бlс <<а, б, в>) в
микрорайоне Ns2 жилого района <Новый город> г. Чебоксары 160 370 тыс. рублей.

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору.
ВО ОбеСпечеIIие исполIIеншI обязательств застройщика (залогодателя) в соответствии со

ст.13-15 ФЗ от 30 декабря 2004 г. м214_ФЗ (об rIастии в долевом строительстве
многоквартирньD( домов и иньIх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательIIые акты РФ> по договорам с момеЕта государственной регистрации договоров у
}частIIиков долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в зiIлоге право
аренды на земельньй yracToк, предостЕIвленный для строительства жилого дома, в составе
КОТОРОГО бУдУт нЕжодиться объекты долевого строительства, и строящийся на этом земельном
rIастке жилой дом.

Генеральный договор о способе и условиrtх обеспечения исполнениrI обязательств застроiпцика за
неисполнение и ненадJIежащее исполнение обязательств по передаче жиJIого помещения по договору
}частиЯ в долевоМ строигельСтве ЗГО Ns 212602000 от 01.10.2015 г., закJIюченный с АО кМеждународная
страховаJI компаниЯ профсоюзОв <<Меско>> (119334, г. Москва, 5-й,ЩонскОй проезд, д.21Б, стр. l0, офис.
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70l, инн 77з60561.57, кfш 7'7440|001,, лицензиJI на ос)лцествление страхования СИ Ns 1461 от 22,05.2015
г., размеIцена на сайте www.mesco.ru).

Генеральный договор страховzIния гражданской ответственности застройщика за
Ееисполнение или ненадлежатцее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору }пIастия в долевом строительстве м 35-4271012016 от 03.06,2016 г., закJIюченный с
Обществом с ограни.Iенной ответственностью <<РегиональнаJI страховм компания)) (127018, г.
Москва, ул. Складочная, 1 строение 15, ИНН 18З2008660, КПП 997950001, лицензия на осуществление
страхования СИ Ns 0072 от L7.07.20|5 г., рiвмещена на сайrге www.rinco.su. Банковские реквизиты: р/с
40701810040130000017 в Российский Национальный Коммерческий Банк (tIАО), БИК: 04З510607,
корр.счет: З01 0 1 8 1 0З35 1 00000607).

Генеральный договор Ns 280001/16/02008/932100З стр.лхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадIежащее исполнение обязательств по передаче жLIJIого помещениJI
по договору )л{астия в долевом строительстве от 10 Iдоня 20|6 t., зzlкпюченный обществом с ограниченной
ответственностью Страховое общество кВЕРНА> (Лицензия на ос)лцествление страхования СИ J\b 3245 от
17.09.2015 г. Юрилический и фактический адрес: 350015, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул"
f{овокузнечнш, д. 40, тел. +7 (861) 2|2-64-10, ИШУШШ 7'72З0|1286/2З1001001, ОГРН: Т0277001З6265,
ООО КБ (ГТ БАНК), г. Майкоп, БИК 047908750, р/с 40701810800020006535, к/с З0101810800000000750).

Генера.гlьный договор N9 ГОЗ-75-0ЗЗ9/lб страхования гражданской ответственности застройщшса за
неисполнение или ненадJIежащее исполнение обязательств по передаче жиJIого помещениJI по договору
)ласт}uI в долевом строительстве от 16 июня 2016 г., закJIюченный с Обществом с ограниченной
ответственностью Страховм компания <PЕСIIЕКТ>> (Лицензия на ос)дцествление стрilхования СИ J\! 3492,
Юрилический и фактический адрес: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29, ИННКПП
774З0|4574/62З40100\, ПАО БАНК ВТБ, БИК 044525187, р/с 40701810100260000170, к/с
30 l 0 1 8 1 0700000000 1 s7).

Иные договора и сделки, Еа основании которых привлекttются денежные средства дJuI
строительства жилого дома, за искJIючением привлечеЕия денежньIх средств на основании
договоров rIастиlI в долевом строительстве, отсутствуют.

Выполнение строительно-монтажных работ.
Основные строитеjIьно-монтажные работы на строящемся объекте выполняет генеральньй

подрядчик: Общество с ограниченноЙ ответственностью "Строительноеуправление - ИЕкост".

Месmополоilсенuе doMa а ezo опttсанае в сооmвеmсmваu с проекmной dоtуменmацuей, на
основанаа коmорой вьrdано разреIаенае на сmроаmельсmво.

Жилой дом поз.2.11 (1 этап строитеJIьства б/с ((d, б, в>>) запроектирован в восточной части
микрораЙоне Jrlb2 жилого рЙоЕа <Новый город). Размещение зданий на участке и архитектурно-
планировочное решение генерального плана вьшолнено в соответствии с проектом застройки
микрораЙона. ПлшrировоIIнtи структура зданий определена с }четом создания мtжсимЕ}льного
комфорта и удобства проживаЕия. Этажность зданий определена с rIетом общей
|радостроитепьной композиции застройки.

Придомовые пространства обустраиваются полным набором площадок, необходимьD( дJUI
комфортного проживalниrl жителей (опредеJIяются расчетом): детскими площадкЕlми, площадками
отдьIха, спортивIIыми, хозяIiственными площадкаN{и, а также гостевыми автостоянкаrrли. У входов
в здание устztнztвливаются скtlN,lьи и урны. Площадки обустраиваются маJIыми формами. Вся
свободная от застроЙки и покрьrшй территория в |раницах благоустройства озелеЕяется пугем
посадки деревьев и кустарников, устройства гЕвоIIов.

Проектом предусматривается устройство подъездов, по.щ,одов, дорожек и площадок
зданиЙ. Подъезды приняты асфальтобетонЕыми, конструкция которьж определ9на
функциона-пьным назначением. Подходы приняты как асфа-пьтобетонными, так и плиточными.
Запроектированные тротуары-проезды вдоль жильD( домов, а также тротуары вдоль предприятий
обс.тryжившrия рассчитаЕы дJuI проезда пожарньD( и уборочньIх маIпин.

Покрьrгие проездов, тротуаров принlIто асфа.тrьтобетонное. Проезды и тротуары
выполнrIются с бортовыми кilN,Iнями.

Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в
общей долевой собственности JдIастников долевого строительства поqпе поJцдIения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи участникам долевого
строительства.

Межквартирные лестниtIные площадки, лестницы, коридоры, лифты и лифтовые шахты,
крыши, технические эта)ки в которьтх имеются инженерные коммуникации (технические
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),Iе\аническое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование находящееся
:lреfе.-Iа\lи или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

АрхггеlсгурЕо-планировочное решение.
Жgлой Дом представJuIет из себя 5 сблокированньж девятиэтФкньu< блок секции.
Здаше зЕшроектиров{lно с лифтом, без мусоропровода и чердачного этzDка, с техподпольем

а-тq пIюкJIащй инженерньж комNtуfiикаций и инженерного оборудованиJI.
Наруlltные стены выполнены из поризованного кирпича с облицовкой лицевым кирrrичом

раашшD( отгенков. Щокольная часть здания штукатурится под окраску.
Жилой дом входит в состав жипой группы микрорайона Ns2 и ограниtмвает ее застройку с

ЮСтошоЙ стороны. Территория rIастка жилого дома с северной стороны граничит
цроекrцруемым жиJIым домом поз.2.Т7, с юга с проектируемым жилым домом поз.2.12, а с востока
С СущестВующеЙ жилоЙ ушацеЙ NОl, с запада с проектируемыми жилыми домЕtп,Iи поз.2.IЗ,2.I4.
гlавшшrл фасадо, обращено на улицу J\bl. основной проезд к дому обеспечивается с южной
стоIюFы с существующей уJIицы J',lЪl. При проектировaнии жилого дома повышенное внимание
бШlО Улелено набору квартир, их вариulнтности и максимальному удобству в эксплуатации.

Конструlсгивная часть.
l. Фундаlrленты - сваЙные леЕточные;
2. Стены - кирпиtIные;
3. Перегородки - кирпичные, гипсовые ПГП;
4. Перекрытие, плиты лоджий - сборные хс/б панели и плиты;
5. Лестницы - из сборньпr lк/б элементов.

Внугренние межквартирные перегородки - кирпичные; внугренние перегородки в BaHHbIx
комнатах и санузлах - кирпиц{ые, в жильIх комнатах - гипсовые.

окна с тройньпrл остекJIением (с применением двух кчlN{ерного стеклопiжета), с двойньпл
остекJIением в окнах вьD(одяIщD( на лоджию, лоджии - с одинарным остеклением.

Ипженервое оборудованпе.
проектом предусматривается: водоснабжеЕие, водоотведеЕие,

газоснабжение, телефонизаIIЕя - цеЕтраJIизовzlнные.
электроснабжение,

Отоплеrтие жилого дома и горяЕIее водоснабжение поквартирное от гЕвовьIх настенньж
котJIов с заIсрьrгой каМерой сгораниrI.

технпко-экономическпе показатели.
_ Площадь застройки
i, Строительный объем

_ 871,6;2
- 22747,0 мз

В Т.Ч. - поДЗемЕZUI чаСТь - 488,6 МЗ
Площадь жилого здания - 6714,8 м2
Всего квартир в доме - l12 шт.;
Из них: 1-комнатных - 68 шт. (общей площадью З4 - 4l м2);

2-комнатньгх - 44 шт, (олбIцей площадью 52,З - 58,2м2);
5, Обrцая п.lощадь квартир - 4582,0 м2
6. обrцая п.lоща.]ь трех встроенньж помещений на 1 этаже блок-секции <<А> - 214,5 кв.м.
7. Эта;кность з.]анIш - 9
8. Высота;fill.-Iого этаlhа - 2,8 м.
Все квартиры запроектированы с летними помещениями (лоджиями).
настоящая проектнаJI декларация размещена в информационно-телекоммуникационньж сетях
общего пользования на сайте: www.incost.su и www.новыйгород2i.рф.

Исполнитель: Порфирье "^"" fffu

В.И. Скосырский
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