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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Открытого акционерного общества''Инкост''

Ррллацttя о з асmро йлцuке.

] : lенное наименование оmкрьlmое акцuонерное обtцесmво ''Инкосm,.
-. _-,.-{ческий адрес: 428022, е. Чебоксарьt, Марпосаdское ъuоссе, dолl 38.- -_:,вый адрес: 42в022, z. Чебоксарьt, Марпосаdское lllocce, dом 38.:;:.:i{работы: понеdельнuк-пяmнuцас8часовdо]6-30часов,обеdс]1-00dо]]-30часов,.

. :ьпое акционерное общество "ИЕкост'' зарегистрировано:, ":illlсирацuей Московскоео района zороdа Чебоксарьt Чуваtлской Республuкu Nе]]9740]з7]1gg,, Llю.ця 1991 z. ОГРНNр10221012б9б73 оm 23 авеусmа 2002 z

-..';ioнеpЬIoткpЬIтoГoaкциoнepнoгooбщecтвa''ИнкoсT''oблaдaющиeбoлee5oЙгoлoсoв
,,,эв Валерuй Фuлtu,tоНовuч 5,2; 3узлов Олеz Ваперьевчч 5,б; СкосьtрскаяТаmьяна Влаduмuровна 3],4;

,, -:ьtрскuй Влаdш,tuр Ивановuч 8,7; Скосьtрская Елена Влаdш,шроrri 3I,4,. одо кЧоЗ))5,t7"
-7poekmbt сmроumельсmва мноzокварmuрных dоtпов u uных объекmов неdвulсu",лдосmu, в

Лuцензаu:
Лицензирование функций застройщика Ее предусмотрено.
основные работы, которые оказывilют влияние на безопасность объектов кitпитttльного

строительства осуществJUIет Общество с ограниченной ответственностью <<Сцrоительное
управлеЕие - ИнкостD, которое имеет Свидетельство Ns сро_с-0001_09-21з0010780; вьцtlнное
сill\{орегулируемой организацией нП <<Строители Чувашии> 22.01.2015 г. взап{ен раннеевьцанного от 29.12.2009 г., Еа основании решения Правления Некоммерческого партЕерства
кСтроители Чуваmии), протокол Ns 203 от 22.0L2015 г.

-,Jlllорых прuнllЛlul ак в mеченuе послеdнаж леm:
наименование

объекта
Адрес Начало

строительства
Срок ввода в
эксплуатацию

по проекту

Фактический
срок ввода в

эксплуатацию
.1аогоквартирный
;;t.rой дом со
]aтроенными
_--е7hиЛыМи

-t-l\I€Щ9НИЯМИ

г. Чебоксары,
мкр.кВолжский-3>

поз.14
блок-секции В,Г,,Щ

(г. Чебоксары,
ул. Ермолаева, д.3)

II квартал
2012r.

IV квартал
2013 г.

IV квартал
2013 г.

_\lногоквартирныЙ
килой дом

г. Чебоксары,
мкр. М1 жилого района
кНовый город)цоз.1.29

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

III KBapTarr
2013 г.

IV KBapTarr
2014 r.

ГV квартал
20|4 r.

\,1ногоквартирный
;килой дом со
встроенными
нежилыми
помещениями

г. Чебоксары,
мкр. Nчl жилого района
кНовый город) поз.1.1

(г. Чебоксары,
Марпосадское ш., д.49)

IV квартал
2013 г.

II квартал
2015 г.

I квартал
2015 г.

\4ногоквартирный
жилой дом со
встроенными
нежилыми
помещениями

г. Чебоксары,
мкр. Nэl жилого района
<Новьй город) поз.1.30

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

II квартал
2014 г.

III кварта-п
2015 г.

IIII квартал
2015 г.
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Оаоллсовые р вуль mаmь, :
На конец отчетного периода по данным бухгалтерского баланса на 3|,L220tб r. размер

]редторской задолженности состtlвил 292 952 тыс. рублей, размер дебиторской задолженности -ý 533 тыс. рублей. Финансовый результат на дату IIоследнего отчетного периода - 178 704 тыс.
gбlей.

hфрлллцuя о проекmе сmро аtпельсmва:
Щель проекта.
Строительство 9 этажного жилого дома поз. 2.9 в микрорайоне Jtlb 2 жилого района кНовьй

rород) г. Чебоксары.
Сроки строительства.
ГIлановые сроки строительства: поз 2.9 в микрорйоне Jф2 жилого района <Новый город) в

г- Чебоксары: начало строительства - II квартал 2016 года, окончание строительства - до 20
оггября 2017 года.

Разрешительная документация.
Проектнм документация прошла экспертизу в ООО кПартнерСтройЭкспертиза))

ФегЕстрационньй номер Свидетельства об аккредитации на прilво проведения негосударственной
жспертизы проектной документации }ф РОСС RU.001.610570 от 11.09.2014) и имеет
положительное закJIючеЕие Еегосударственной экспертизы от 11.03.2016 г. Ns 2t-2-|-2-0011-16.

Администрацией города Чебоксары вьцано Разрешение на строитеJIьство 9 этажного
Iплого дома поз. 2.9 в микрорайоне Jllb2 жилого района кНовый город) г. Чебоксары Ns 21-01-59-
2016 от 20 апреля 2016 года.

Предполагаемьй срок полrIения рЕврешения на ввод объекта в эксплуатацию строящегося
Jома до 20 октября 2017 года. Уполномоченным органом на вьцачу разрешеЕшI на ввод объекта в
экспJrуатацию явJuIется адд{инистрация города Чебоксары.

Права на земельный 5пlд916*.
ОАО <<Инкост>> земельный rIасток принадIежит Еа прЕlве долгосрочной аренды на

(юновании:

,Щоговора аренды земельньD( rIacTKoB от 01 .l2.2ЮОб г. Nч1-10, договора купли-продажи
црава долгосроtIной аренды земельного )пrастка с уступкой прав и обязанностей Арендатора от
14.11.201l года, J\Ъ регистрации 21-2l-|1102012006-150, дата государственной регистрации:
28.01.2012 года.

ПЛоЩаДь земельного )пIастка 5 65З м2, кадасцrовьй номер 2l:0l:030208:2058.
Земельный )пrасток принадлежит на праве государственной собственности Чувашской

Республики.
Стоимость строительства.
Планируемая стоимость строительства строительство 9 этажного жилого дома поз. 2.9 в

микрорайоне Jllb 2 жилого района кНовый город) г. Чебоксарь1239 494 тьтс. рублей.
Способ обеспечения исполнения обязательств по доrовору.
Во обеспечение испоJшения обязательств застройщика (залогодателя) в соответствии со

ст.13-15 ФЗ от 30 декабря 2004 г. М2l4-ФЗ кОб уIастии в долевом строитеJIьстве
многоквартирЕьD( домов и иньD( объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законолательные акты РФ> по договорам с момента государственной регистрации договоров у
rIастЕиков долевого строительства (залогодержателей) считаrотся находящимися в залоге право
аренды на земельньй 1..racтoк, предоставленньй для строительства жилого дома, в составе
которого булут нЕlходиться объекты долевого строительства, и строящийся на этом земельном
уIIастке жилой дом.

Генеральный договор стрЕжования гражланской ответственности застройщика за
неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору уIастия в долевом строительстве Ns З5-4269З12016 от 03.06.2016 г., закJIюченный с
Обществом с огрzlниченной ответствонностью <<РегиональнаrI cTptlxoBtu{ компаниrI)) (127018, г.
Москва, ул. Складочная, 1 строение 15, ИНН 1832008660, КПП 997950001, лицензия на осуществление
страхования СИ N9 0072 от 17.07.2015 г., размещена на сайте www.rinco.su. Банковские реквизиты: р/с



-,--,8100401з0000017 в Российский Национальный Коммерческий Банк (пдо), БИК: 04з510607,
, _ ::,счет: 30101 8l03З5 100000607).

Генеральный договор Ns 280001/1610200719з2100З страхования гражданской ответственности
:,,_:эойщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательст* ,о ar"р"дuче жипого помещения
- _ -,]говору )^{астия в долевом строительстве от 10 июня 2016 г., закJIюченный Обществом с ограниченной
- -:еТсТВенностью Страховое общество (ВЕРнА) (Лицензия на осуществление страхования сй лъ З245 от- _,9.2015 г. ЮриДическиЙ и фактический адрес:350015, РФ, kраснодарский край, г. Краснодар, ул.,_зокlвнечНая, д. 40, тел. +7 (s61) 212-64-|0, ишУшш 7,12з0llrsбl2зtбоtоOt, огрн: 102770оlз6265,
-", tЭ КБ (ГТ БАНК), г. МаЙкоп, БИК 047908750, р/с 407018l08000200065з5, к/с з010l810800000000750).

ГенеральнЫй договоР Jъ гоз-75-0з40/16 страхования гражданской ответственности застройщика
,: ,-{е}{сполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
1]сТия в долевом строительстве от 16 июня 2016 г., заключенный с Обществом с ограниченной

, , зетственностью Страховая компания кРЕСПЕКт> (Лицензия на осуществление страховани" си J,лъ 349z,--:идический и фактический аДРес: з9Oо2з, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д, 29, инн/кпп--:Э0\4574162З401001r, ПАО БАНК ВТБ, БИК 044525187, plc 40701810100260000170, к/с
_- . 0 1 8 1 0700000000 1 87).

Иные договора и сделки, Еа основании KoTopbD( привлекаются денежные средства дJUIgтроЕ,гельства жилого дома, за искJIючеЕием привлечения денежньж средств на основании
доюворов уIIастия в долевом строитеJIьстве, отсутствуют.

ВыполнеНие строиТельно-монтажных работ.
основные строительно-монтажные работы на строящемся объекте выполняет

lпод)ядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строитеlьное упрilвлеЕие -
генеральньй
Инкост".

llесmополоilсенuе Dолtа u е?о опллсанае в сооmвеmсmвач с проекmной dокуменmацаей, на
пнованаа коmорой BbtdaHo разреIаенuе на сmроаmельсmво.

Жилой дом поз.2.9 запроектироваII в восточной части микрорайона м2 жилого районасНовьЙ город). Размещение зданий на yIacTKe и архитектурно-планировочное решениеrеЕераJьного плана вьшоJIЕеIIо в соответствии с проектом застройки микрорайона. ПланировочнаJI
структура зданиЙ определена с r{етом создания мЕжсимапьного комфорта и удобства
ц}оживаниJI. Этажность зданий определеЕа с уIIетом общей градостроительной композиции
засгройки.

Придомовые пространства обустраЙваются полЕым набором площадок, необходимьD( дJUIrомфортного проживzlния жителеЙ (опредеJUIются расчетом): детскими площадкап{и, площадками
oтдIxa, спортивнЫми, хозяйСтвенЕымИ площадкЕlI\,IИ, а ТаКже гостевыми автостоянкшrи. У входов
в здание устанавливаются скап{ьи и урны. Площадки обустраивЕlются малыми формами. Вся
стободная от застройки и покрытий территория в цраницах благоустройства озеое"rется пугем
посадки деревьев и кустарников, устройства газонов.

ПроектоМ предусмаТривается устройство подъездов, подходов, дорожек и площадок
здаJIий. ПодъездЫ пришIты асфа.тrьтобетонными, консц)укция KoтopbIx определена
функциональным назначеЕием. Подходы приЕlIты как асфал"rо6arо""ыми, так и плиточными.
ЗапроектировztнIlые тротуары-проезды вдоль жильж домов, а также тротуары вдоль предприятий
обсrryживания рассчитаны дJUI проозда пожарных и уборочньж мЕtшиЕ.

Покрытие проездов, тротуаров приЕlIто асфа.тrьтобетонное. Проезды и тротуары
вьшолняются с бортовыми кtlN,Iнями.

Состав общего имущества в многоквартирном
общей долевой собственности участников долевого
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и

доме, которое булет находиться в
строительства после получения
передачи участникам долевогоgгроительства.

межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, лифты и лифтовые шахты,
крыши, технические этФки в KoTopbIx имеются инженерные коммуIIикации (технические
подвалы), механическое, электрическое, сЕlнитарно-техЕическое и иное оборудование находящееся
в доме за пределаil{иили внуqри помещений и обсrryживtlющее более одного помещения.

Архитектлlно-планировочное решение.
Жилой дом представJUtет из себя 4 сблокировЕtнньж девятиэтажньж блок секций.



: -,_._.lз З:_lЭu-еКТIIровано с .lllфто}{, без:rrусоропровода и чердачного этажа, с техподпольем

. : _ _ -j, :1 ;1:;ieнepнbгi ко\1\{}никаций и инженерного оборулоВаНиЯ,

__::'.]:-Чъ]е стены выполнены из поризованного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом

_ -. _:1;_:]л .,;тенков. IJокольная часть здания шт}катурится под окраску.

,i-;l-л-.ti .]о\{ поз. 2.9 расположен Еа юго-восточной части микрорайона Ns 2 жилого района

--::-]; --nnl)) и граничит: с севера с территорией многоквартирного жилого дома поз, 2,10, с
- gl_чд

:,.. :;; автоrtобиiьноИдорогойlТп t,р*лЪляющеймикрорайон}ф 1 имикрорайон}ф2, сюгас
: ' _ ' l: i:l.тьной дорогой по ул. Сiартовая (дублер автомобильной дороги Чебоксары-

- ,.. .;]оксарск), с запада с территорией проектируемого жилого дома поз, 2,8, с северо-запада с

: _ l i: _.,]IiёI-i проектируемого жилого дома поз.2.16. при проектировании жилого дома

- - ::---:нное внимание было уделено набору квартир, их вариантности и максимаJIьному удобству

: :: - --]l,'ЗТаЦИИ.

Конструктивная часть.
], .-_-r&rfенты - свайные ленточные;
_ -э_:ы - кирпичные;
_::егородки - кирпичные, гипсоВые ПГП;

-.:еКРЫТие, 
плиты лоджий - сборные хсlб панели и плиты;

. _.;тницы - из сборных )Idб элементов.
внутренние межквартирные перегородки - кирпичные; внутренние перегородки

' - -:.]Тах и санУзлах - кирпиЧные' В жилЬIх коМнаТах _ гипсоВые.

окна с тройньпr,r остеILlениеrr (с применением двух камерного стеклопакета), с двойным

: .:_Llением в окнах, вьIходяшI{х на лоджию, лоджии - с одинарным остеклением,

Ин;женерно е об ор1,:ованIIе.
Проектоrr предс\lатрlIвается: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,

-,, : снабженItе. те.-тефонIiзацIU{ - центре]изованные,
отопrение килого до}lа и горячее водоснабжение поквартирное от гiu}овых настенньIх

, - _.lов с закрытой камерой сгорания.

Технико-экономические показателII.
*lощадь застройки - |2З1.,4 м2

_ -троительный объем - 31939,3 м3

з т.ч. - подзе}lнаJI часть - 590,2 м3

: I.-rощадь жилого здания - 9574,7 м2

- Всего квартир в доIuе - 171 шт.;
I 1з них: 1-KoMHaTHbгi - 1 17 шт. (общей площадью 29,2 - 47 ,5 м2);

2-KoMHaTHbt\i - 
45 шт. (общей площадью 51,4 - 54,6 м2);

З-комнатн Я шт, (общей площадью73,2м2);
: общая площадь квартир - 6842,7 м2

i Этажность здания - 9
- Высота жилого этажа - 2,8 м.

Зсе квартиры запроектированы с летними помещениями (лоджиями).

настоящая проектнzш декJIарация размещена в информационно-телекоммуникационньIх сетях

:,-i цего пользован ия на сайте : www. incost. su и www. новыйгород2 1 .рф

Генеральный директор ОАО <<Инкост>

в BaHHbIx

Порфирьева И,Н, /М

&r
f7)rk7\J////

i 1спо.rшtтель:

ry В.И. Скосырский
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