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IIРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Открьrгого акционерного общества "Инкост"

1. Инфорлwацuя о засmройtцuке.
Фирменное наименование: Оmкрыmое акцuонерное обtцесmво "Инкосm''.
Юридический адрес: 428022, z, Чебоксарьt, Марпосаdское uлоссе, Оом 38,
Потговый адрес: 428022, е, Чебоксарьt, Марпосаdское Luocce, dом 38.
Режим работы: понеdельнuк - пяmнuца с 8 часов dо 16-30 часов, обеd с 1 1-30 dо ]2-00 часов;
Официальный сайт: wrrw.incost.su, www.новьйгород2 1 .рф.
Электроннtul rrочта: inco st@chtts.ru; inco st_on@.mail.ru.
Открытое акционерное общество "Инкост" зарегистрировано :

Дdмuнuсmрацuей Московско?о района zороdа Чебоксарьt Чуваuлской Республuкu ]\|Ь] 19740 ] 37 ] ] 99
оm ]7 uюля ]99I z. ОГРН Ns1022]0I269673 оm 23 авzусmа 2002 z.

2. Проекmы сmроumельсmва Mшo?onBapmapшblx doMoB а аных объекmов неdвапсu.ltлосmu, в

3. Лацензuu., ЛицензироваЕие функций застройщикаЕе rrр"дусrо.р""о,
основные работы, которые оказывЕlют влиrIние на безопасность объектов капитitльного

строительства осуществJUIет Общество с ограниченной ответственЕостью <Строительное
управление - Инкост), которое имеет Свидетельство Ns сро-с-0001-09_21з0010780, выданное
саморегуЛируемой организацией нП кСтроителИ Чуватттии>> 22.01.2015 г. взамен раннее
вьцанного от 29.12.2009 г., на основании решения Правления Некоммерческого партнерства
<Строители Чувашии>, протокол Ns 203 от 22.01.2015 г.

4. Фанансовые рвульmаmьr:
На конец отчетного периода по данIшм бухгалтерского баланса на зI.|2.20lб г. piшMop

в mеченuе послеdнuж леm:
наименование

объекта
Алрес Начапо

строительства
Срок ввода в

экспJryатацию
по пDоектч

Фактический
срок ввода в

эксплуатацию
Многоквартирньй
жилой дом со
встроенными
нежилыми
помещениями

г. Чебоксары,
мкр.кВолжский-3>

поз.14
блок-секции В,Г,.Щ

(г. Чебоксары,
ул. Ермолаева, д.3)

II квартал
2012 r.

IV квартшl
2013 г.

IV квартал
2013 г.

Многоквартирный
жилой дом

г. Чебоксары,
мкр. М1 жилого района
кНовьй город) поз.1.29

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

III квартал
2013 г.

IV квартал
20|4 r.

IV квартал
201-4 r.

Многоквартирный
жипой дом со
встроенными
нежилыми
помещениями

г. Чебоксары,
мкр. Nчl fкилого района
<Новый город) поз.1.1

(г. Чебоксары,
Марпосадское ш., д.49)

IV KBapTarr
2013 г.

II квартал
2015 г.

I квартал
2015 г.

Многоквартирный
жилой дом со
встроенными
Еежилыми
помещениrIми

г. Чебоксары
мкр. Nч1 жилого рutо"u
кНовьй городD поз.1.30

(г. Чебоксары,
ул. Новогородская, д. 1 8)

II квартал
2014 r.

IV KBapTa;r
2015 г.

IV квартал
2015 г.

Многоквартирньй
жилой дом

Г. Чебоксары, мкр. Ns 2
жилого района кНовьй

город), поз. 2.10
(г. Чебоксары,

Марпосадское шоссе,
д.47)

II квартал
2015 г.

III KBapTa.Tl

2016 г.
III кварта_п

2016 г.



црелЕорской задолrсенностЕ состilвил 2g2 g52тыс, рфлей, размер дебиторской задолжеЕности -

49 5зз тъrс. рфлей. Фшаясовьй резуJIьтат Еа дату последтrего отчетЕого периода _ 178 704 тыс"

рlбrей, __^^^ ^а-..-л-оп ilLruuntttl|. облаdаюшuе более 5Yо zолосов.
ý. Акцtюнерь. оmц,ь,mоео акц!онерн9zо обlчеуm"л:_:',F:"о,*" облаdаюtцu,

\зlВ BallepuЙ о*йi",оЧuч 5,2; ЗузлоЪ Олеz Валер"ru* i,i,ёiосырсt|сtя Таmьяна Влаduмuровна 31,4;

CKxыpx'il влаdtп,tuр ивановuч в,т; c*o"|ri";;- йЪ"" впоойuровна з1,4; оАо кчозу5,]7,

6. Информаlluя о проекпе спlроumаlьсtпва:

Цедlь проекта, __ л о /Т л-лп лфhлтr.грпт.стпа_ блок-секции Д,
строитегьство 9 этФшIого жипого дома поз. 2.8 (I этап строительства, блок_секции д, Е, ж)

в rш9орЙоне Ns 2 района кНовый.Бродо.. Чебоксары Чуваrпской Республики,

ffнr#,шIiгjllJ;ельства: поз 2.8 (I этап сц)оитольства, бпок-секции Д, Е, Ж) в

rшсрорайоне Ns2 рйона кНовьй *iй"; г. Чеdоксары: начало строительства - IV квартал 2016

юдц oKorтEIu""" йро"тельства - до 01 февраля 2018 года,

iТ"r.iT#.",^:1ffi##H'uffir,, эк:l_еIтзу в ооО кПаРТНеРСТРОЙЭКСПеРТИЗа)

(ргпстраuионный номер Свидетелъства об аккредитации Еа право проведЬния Еегосударственной

экспертизы проектной oo*yr""rui;; й рЬсс RU,001,610570 от 11,09,2014) и имеет

положительное закJIючение IIегосударственной r*"п.р""."' от 17.10.2016 г. Jф 2|'2-l'-2'0071-1б'

Мминистрацией города ЧебЪксары вьцlЕ1 Разрешение чuл 
строительство 9 этажЕого

жЕпого дома (I этЕlп строительства, Ьпо"-Ъ.*u gи Д,Е, Жl, позчцllя 2,8 в микрорайоне Ns2 рйона

<<}Iовьй город).. ч;б;;;йы Ns 21_01 _|75_20:16 от 30 ноября 2016 года,

предполагаемьй срок поJryчениrI разрешениrI па 
"uъд 

объекта в экспJrуатацию строящегося

дома до 01 февраля 2018 iода. Уполномоченным органом на вьцачу разрешеЕия на ввод объекта в

эксппуатацию явJIяется Администраци,I города Чебоксары,

Права на земельпый yracToK,
одО <<Инкост>> земельньй yIacToK принадлежит Еа праве долгосрочной аренды на

основании:
,Щоговора ареЕдЫ земельIIьD( r{асткоВ от 01,12,2006 г, Ns1-10, договора купли-продажи

права долгосротIной аренды земельного yIacTKa: улступкой прав и обязанностей Дрендатора от

14.11.2011 тода, м регистрацrr-_ztаi-l1.ю202006-150, дата ГОСУДаРСТВеННОй РеГИСТРаЦИИ:

28.01.2012 года. _ rдппо -.2 ,.nnon-ff 030208:3630.
ппощадь земельного yIacTKa 1000s м2, каДаС"РОВЬй "Ч:*]^9_''::::::*jI;, .r'.
Земепьный)ЧастокпринаДлежитЕапраВегосУдарственнойсобственностиЧУвашскоЙ

Респубпики.

ff::r;jJ#iffifiЖulrоо"r.пu.r*^строительство 9 этажного жилогО ДОМа ПОЗ, 2,8

(I этап строитепьства, блок_".*i" Д, Е, Ж) в микрорайоне Nч 2 района <Новьй город)

.. Ч.бо*.uры-1179 621 тыс, рублей,
способ обеспечения исполнения обязательств по договору,

во обеспечение испоjIнения обязательств застройщика (залогодателя) в соответствии со

ст.13-15ФЗот30декабряzоо+..Ns214.ФЗ.(обуIастииВДопеВомсТроительстВе
многокваРтирньD( домоВ и иных объектов недвижимости и о внесении изменеЕий в некоторые

законодчrтельные акты РФ> по договорам с момента государственной регистрации договоров у

уIастflиков долевого сц)оительства (залот:ryr_ч:"ей) считаются нФ(одящимися в залоге право

аренДыназемельньйуrасток'преДостаВлеЕIIьйДшIстроителЬстВажипогоДома'ВсостаВе
которого оуду, 

"*одй"" 
объекты долеВОГО СТРОИТеПЬСТВа' И СТРОЯЩИЙСЯ На ЭТОМ ЗеМеПЬНОМ

yIacTKe ЖИЛОЙ ДОМ. - твgтственности застройлчлка за неисполнение ИJIИ

Генеральный договор страхованиJI гражданскои о

ненадJIежащее исполнение 
-обязательств 

по передаче жиJIого помещениJI по договору )цастиJI в долевом

строительств" N;;;1-ziiizюt' от 05.12.2Ь16 г. с Обществом с оrраниченной ответственЕостью

<<регионшtьная страховая компания>- (127018, г. москва, йЕ*ч"::ая,.1 ътроение 15, инн 18з2008660,

кIIп 997950001, лицеЕзия на ос)лцествление cTpaxou*# ёи ш, 0072 от |7 .о1,2015 г,, размещена на сайте

wwrp.rinco.su. Банковские р"п"".й"ii- irc +ц9lqlов00005005380 в Московском филиале IIАо

<<совкомб аню>, Бик: о 4 4 5259ъ7,*орр.".r"",- 3 0 1 0 1 8 1 0945 2 5 00009 6),

генеральный договор .rp*o"i"_ фч*лч".*ой ответственности застройщика за неисполнение или

ненадIежащее исполнениЁ обязательств по передаче жиJIого помещениT по договору )части,I в долевом

строительств. lT, iоз- 84-282оltб от 08.12.2Ьtб г. с Обществом с ограниченной ответственностью



яСтраховая компzlния (ФЕСIIЕКТ> фегистраrцаоrшый номер Ns 3492, З90023, Рязанская область, г. Рязань,
1:. Есешшrц д. 29,14J+l77430|4574, КIШ 623401001, р/с 40701810100260000170 в ПАО БДНК ВТБ, r</c
j0 1 0l 8 10700000000 1 87, Бик 044525t87),

ИШrе Договора и сделки, на основании которьж привлекаются денежные средства дJuI
gгРОЕТеJIьства жилого дома, за исключением привлечеЕия денежньж средств на основании
.]оповоров уIIастия в долевом строительстве, отсутствуют.

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

ПОШ)ЯДЧик: Общество с ограниченноЙ ответственностью "Строительное управление - Инкост".
Местоположение дома и его описание в соответствии с проектной документациейп на

осЕовании которой выдано разрешение на строительство.
Жилой дом поз.2.8 входит в состав жилой цруппы микрорайона Ns 2 и граничит: с севера -

территориеЙ многоквартирного жилого дома поз. 2.20; с востока - территориеЙ многоквартирньж
ЖиJьD( Домов поз.2.9,2.15,2.Т6; с юга - улицей ]ф 2 и автодорогой по Марпосадскому шоссе; с
ЗiШаДа - пешеходным бульваром. Главньrм фасадом жилое здание обращено на бульвар и на
существующую Дороry. основной подъезд к дому обеспечивается с восточной стороны с
существующей дороги JtlЪ 2. Планировоtlнtш схема выполнена с )пIетом его меридиональной
ориентации. Нормативную иЕсоJuIцию имеют все квартиры.

РаЗмещение зданий на участке и архитектурно-планировоtIное решение генерального
IШаНа ВЫПОЛНенО В соответствии i проектом застроЙки микрораЙона. ПланировочнzuI структура
зданий определена с rIeToM создания максимальЕого комфорта и }добства проживания.
Этажность зданий определена с yIeToM общей градостроительной композиции застройки.

ПРидомовые пространства обустраиваются полным набором площадок, необходимьD( дJц
комфортного проживztния жителей (опредеJUIются расчетом): детскими площадками, площадкаь{и
отдьIха, спортивными, хозяйственными площадк€lп{и, а также гостевыми автостоянками. У входов
в здание устанавливаются скЕlмьи и урны. Площадки обустраив€lются малыми формалли. Вся
свободная от застройки и rrокрьrгий территориlI в границzlх благоустройства озеленяется пуtем
посадки деревьев и кустарников, устройства газонов.

ПроектоМ предусматривается устройство подъездов, подходов, дорожек и площадок
зданий. Подъезды приняты асфальтобетонными, консцryкциJI которьж ошределеЕа
функциона.пьЕым нi}значением. Подходы приняты KzlK асфальтобетонными, так и плиточными.
Запроектированные тротуары-проездывдоль жильж домов рассчитаны дJUI проезда пожарЕых и
уборочньтх машиЕ.

Покрытие проездов, тротуаров принято
вьшолЕяются с бортовыми кztмIIями.

асфальтобетонное. Проезды и тротуары

Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей
долевой собственности }частников долевого строительства после полrIения разрешеЕия на
ввод объекта В эксплуатацию и передачи участникам долевого строительства.

межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, лифты и лифтовые шахты,
крыши, технические этtuки в KoTopbD( имеются инженерные коммуникации (технические
подваш), механиЕIеское, электрическое, саIIитарно-техническое и иное оборудование,
нilходящееся в доме за предела\/Iи или вЕутри IIомещеЕий и обслуживающее бопее одного
помещения.

Архитекгурно-планировочное решение.
Жилой дом позицuя 2.8 (I этап строительства) запроектирован из ц)ех 9-этажньтх блок-

секций (д)), (е>, (ж): поворотньD( - (д), ((е)) и прямоугольной торцевой - (ж)); с лифтом без
маrпинного отделения, без мусоропровода и чердачного этzDка, с техподпольем дJUI прокладки
инжеЕерньж коммуЕикациЙ и инженерного оборулования. В техподполье б/с (жD зtшроектироваII
водомерньй узел, в техподпоJIье б/с <е> - электрощитовiul. Вьгход на кровJIю - в б/с <ж>.

НаРУЖные стены общей толщиной 640 мм следующей конструкции: наружньй слой _
силикатньй лицевой полнотелый и кераtrлический пустотелый лицевой кирпич; внуtренний слой -
кершлический поризованный кап4ень. Внугренние стены толщиной 380 мм из полнотелого
керамического кирпича. Межкомнатные перегородки толщиной I20 мм из полнотелого
керzlмического кирпича, толщиной 80 мм - из гипсовьIх пазогребневьтх блоков. IfокольнЕuI часть
здания штукz}турится под окраску.

Кровля совмещеннЕuI, плоск м, из coBpeMeHHbIx рулопньж материчшов.
при проектировzlнии жилого дома повышенное внимание бьшо уделено набору квартир, их

4



:::i::_:.ia,a_;1 ii \1аj(сli\{Llьно\f},}-.]обств} в эксп.l),атации. По заданиЮ На ПРОеКТИРОВаНИе ЖИЛЬе

---1 il:jBelliJoB не пред,с\{атрLiвается. ,Щоступ инвfulидов на нижний уровень остановки лифта

.:]iIO/KeH прli \,становке подъемной платформы Бк 350.,Щля отделки помещений предполагается

i : ; '. с].lъЗ оВ ёТЬ с о ВреN{енные оТДелочные маТериалы.
технлrческие решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют экологическим,

.:зIiтарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам и пРаВИЛаМ, ДеЙСТВУЮЩИМ На

_е:рliторлIи России и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

:,] ъ екта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий "

При разработке проекта учтены следующие условия:
1, Район строительства 2В.
2. Климатические условия:

А) расчетная зимняя t: - З2 С.
Б) скоростной напор ветра 23 кгс/кв.м. (нормативное),

В) вес снегового покрова 240 кгс/кв.м. (расчетное),

3. Класс ответственности здания - 2, степень огпестойкости - 2.

4, За относительную отметк}, 0.000 принята абсолютная отметка по генплану 159.000.

Конструктивная часть.
1. Фl,н:аrrенты - свайные с ленточньrrlлI \1онолитными железобетонными ростверками;
], Стены-кирпичные;
;. Перегородки - кирпичные, гипсовьте ПГПl
j, Перекрытие, плиты лоджий - сборные ;к"б панели и плиты;

:. Jестницы - из сборных ясlб э.теrtентов.
внутренние межквартирные перегоро.]ки - кирпичные; вн}"тренние перегородки в ванных

:iO}{HaTax и санузлах - кирпичные. В it IL-lbD( ко}{натах - гипсовые ПГП.
окна с тройным ocTeLleнIiell (с прII\{енением ДВУх камерного стеклопакета из ПВХ), с

-зоI"1ньIм остекJIение}I в окна-\. ВЬГ\олтr,пtх на.]оджию, лоджии - с одинарным остеклением.

Входные дверI,1 в по.]ъезJ \{ет&-I--IIIческие с домофоном.
Лифты прIrняты гр\-зопо.]ъе}Iностью 630 кг.
Инженерное обор1,.rование.
Проектоrr преJ}Iс}Iатривается: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,

_ аз оснабхiение, те-,lефонизация - центршIизованные.
отопление жилого дома и.горячее водоснабжение поквартирное от газовых HacTeHHbIx

.ioT.loB с закрытой камерой сгорания.
В здании запроектироваЕа вытяжнzlя вентиляция с побужлением из кухонь, совмещенньIх

.зн\,з,,тов, уборных и ванных через жlб вентблоки. Проветривание осуществляется через

:е:-, .lируемые поворотно-откидные створки окон.
технико-экономические показатели.

1- ГLrощалть застройки - 9З2,7 м2

2. Строrге;ьшй- объем -24192,4мЗ
в т.ч- - подlе}шая часть - 483,1 м3

3. ГIпоща,ь rки-аого здаЕиrI - 72З7,8 м2
4. Всего IсваргЕр в доме - 126 шг.;

Из шr: l-коr.шатньпс - 81 шг.
2-Kor,rнaTrrbпc - 36 шт.
3-KoMHaTHbD{ 

- 
9 шт.

Все квартиры запроектированы с летними помещениями (лоджиями).
Настощая проектн€и декларация размещена в информационно-телокоммуникационньD( сетях
общего поJIьзования на сайте: www.incost.su и www.новыйгород2l.рф

5. Общая площадь квартир - 5179,4 м2

6. Общая жилtш площадь -2З52,6кв.м.
7. Количество секций - З.

8. Этажность здания- 9.

9. Высота жилого этФка - 2,8 м.

Генера_tьньй дарекгор ОАО кИНКОСТ> ry
исполните.ць: Порфирьева И.Н. 
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В.И. Скосырский



о
о
Sт
ооч:

S
f
Фд
Ф
-{г
ё


