Открытое акционерЕое общество
"Инкост"

ПРОЕКТНАЯДЕКЛАРАЦИЯ
9-этажного лсилого дома пОЗ. 2.10
в микрорайопе ЛЪ2 жилого района <<Новый город>)
в г. Чебоксары
(с изменениями от 12.05.2015 г.)

г. Чебоксары
2015 г.

IроЕкт}lАя дЕклАрАI]IиJI
.'Инкост''

Отцlьггого аклвонерного общес гва
l ! н ф о р.ttац uя о зас tпро iiu1 uке.

)l]O\leHHoe наиМеновавие-. ()mкрьl mое окцuон!
рное ооlцеспвl,'' И н t,ос m''
lг,1_1ический
адресi J28022, z Чltоrсарьt, .Vарппсаоск;rе u,o.,cc, clo.1t 38
,, jговыйаJресi J28022.,. lleбo^cupbt. lt|арпоiаосьо. lrojt ., oU,lI Jd,
-:,iП\l раOоты: лLJяеdеlьнuк - пяmнчца с
8 часов lo 16-30 часов, ()беd с 1 ]-()0

a)a) ]

]-За часов

lJткрьпое акцItоЕерцОе ОбщеСтво']Ипкост''
зарегистрировано:
:аuчнuсlпрацчей Московско?о
ра она ?opoda Чебоiсiрьt Чуваtuской Респуб.пttкч м] l97101з7l l()q
,пt l? uлоля ]99] z- оГРНN91022]01269ilЗ
оm Z3 авеусmа iOOZ z.

\,,_lцонерыоlкрыгоlоакчионерноtообшесtва
l'HKocl" обладаюшие более

5Оо

tолосов,

Валерuй ФujllLNlоновчч
З\ JjoB olle? ВФlерьевчч
С косьtрская Таmьяна ВлаdlLмuровна
С к о сьtрскuй В ltaduMup IIв at ов чч
З\ з-7ов

О,lО (ЧоЗ),

числоголосов в!о
5,I7
5,6з
8,з7
51,15
5,]7

t

проеюпьl сtпроumе,льсfпва цrlоzarкварлпuрпьaх Ьомов ч аньaх
объекtпов HeoBaucu,tloctlu, в
коrllорых прuца.мaua учаспuе засfпройu|uк в лпеченuе послеdнaL,с
пtrех леп:
нацмеповаrше
объекта

Мвогоквартщlвьй
жцлой дом со
встроеЕЕыми

Еехидыми
ЕомещеIшrlми

МцогокiартирЕьй
хидой дом со
встоеЕЕыми
цехIaпыми
помешеЕIrIми

Многоквартирньй
жилой дом

МЕогокзартцрЕый
жцлой дом со
встроеяЕыми
ЕФкилыми
помещеЕиrIмц

Алрес

начало
строительства

г. Чебоксарьт,
мкр.<<Воджский-3
поз.] 4

20l1 г.

Срок ввода в
эксплуатацию
по проектч
IV квартм

Фактический
срок ввода в
эксплчатflIию
IV квартал
20],2l,

IV квартал
20l3 r,

IV квартал

lV

IV квартlr-п
20l4 r.

2012l"

))

блок-секции А,Б.
(г. Чебоксары,
ул, ЕDмолаева л.з)
г. Чебоксары,
мкр. (Волжский-З D
поз.14
блок-секции В,Г,Д
(г. Чебоксары,
ул. Ермолаева. д.З)
г. Чебоксары,
мкр. N91 ){оr,'Iого райоЕа
(Новый город) поз.1.29
(г. Чебоксары,
уд. Новогородскм, д. 20)
г. Чебоксары,
мкр. N91 жцлого райоIrа
((Новьй город) поз, 1 . 1
(г. Чебокоары,
Марпосадское ш., д.49)

Il квартап

2012I.

III квартал

2013 г.

IV квартал
201з г.

квартап
2014 г,

II квартал
20] 5 I.

2013 г.

I квартал

2015 г.
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Лццензuц:
лицензироваtше ф}нкций застройщикаце
щ,едусмоц)епо.
осIlовЕые рботы, которые оказьваtот влиrIIме
ца безоцасЕость объектов кацитальЕого
_
стоитФъства осуцеатвJ,Iяет Общество с оФФrцчеIшой
ответствеЕIlостью (СтроительЕое
УПРаВЛеЦИе - ИНкост>, которое имеет СвидетелЪство :vs Сро_С-ЪOOi-Os_zlз0010780,
вьцаЕЕое
саморегу]пrруемой оргапизшией НП <<Сцlоители
Чрашии> 22.o|.2ol5
вьцацЕого от 29.12,2009 г., Еа осЕовании
решепия Правления НекоNоцерч€с".
кого цартцерства
(СтроителЕ Чувашии>, протокол
N9 20З о122:О\.2О15 t.

**;";;;;;

Ф uн цн со в bl е резу ль лпапrьa :

На кояец отчсгного периода по_дчllли б}тгалтерского
балапса ца З1.0З.2015 г.
размер
кредиторской задоЛжеIlЕосlи состЕвил З60 981 тыс.
рублЁй, размер дебиторской задолжешiости 17 588 тыс. рублеЙ. ФиfiаЕсовьй пезультат Еа
дату последЕего отчепlого периода - 79 229 тыс.
рублеЙ.
Инфоlиtацuя о проеюпе qп]rоurпельсtпса:
Щель проекта.
Стро!тельство 4-х блок-секrцй 9 этажцого )Iiидого
дома поз. 2.10 в микрорайоЕе N92
жилого райоЕа (Новьй город) г. Чебоксары,

Срокп сц)оптельства.
IIлаlовые сроки строительства: поз 2.10 в микрорайоЕе
J,l!2 жплого pмolra <Новьй город))
в г, __
чебоксары: цача.то - II квартм 2015 .одu, по""ц
дЬ й
Zоri..д".

".-

РазрецптельЕая доýмецтацпя.
ПроекпIая докуа{еЕгация прошла эксЕертизу в

ООО (ПартЕерСтройЭкспертиза))
ФегиатраIшоЕЕьй Еомер Свидетельства оО *р"Йчч"'" *u
экспертизы цроекшlой док}а{еIIтаIши N9 Росс RU,001.6j0570
"рЬо "pouЪi"rr"""о"удчр"*""rой
от 11.09.2014j
положительЕое заключеЕие ЕегосударствеЕЕой
экспертизы от 27,01.2015 г. лъ 2-1-1- 000з-15.

; й";

Ад{ицtrст дiей города Чебоксары вьцацо РазрешецЕе ца строитеJIьство
л_
жилого дома
поз.2.10 в микрорайоЕе Jф2 )ю-rлого
райо"u nHo"u* .opoio
(RU 21з04000> - (68>
от l4 апреля 2015 года,
".

й;й;Ь

Пqедолала919$ сгок подучеЕия разрешеtтия на ввод объекта
в эксIrпуат Iию строяп]егося
дома до 15 щоля 2016 года. УполпомочеI{ньпл оргдIом Еа вьцачу
на ввод
эксЕлуатацию яв,,цеТСЯ а,ЩiIИЦИСЦ)аЦИЯ городаЧебоксары.

разрешеция

объекта в

Права на ]емельный }часток,
ОАО <Ицкост> земельцьй участок пршIадлежпт qа праве
долгосрочЕой аренды ца
осЕовatЕии:
,Цоговора аiЬнды земельньD< уаатков от 01.12.2006 г. ],]!1-10,
договора к}пли-продаrки
права до]госроцIой ареIlды земельчо_
с
прав
и
обязалпосiе*
АрендЙра от
}"1чlа устуцкой
годз, }Ф регистраций 21-2i-1ll02ol2|ioбiso,
.""у^"рствеЕЕой реги",рации:
11 11?911
28.01.2012 года.
^,i*
Площа,Ф земедьцого участм 4 981 #, кадастровьй номер
2t:0l:030208:2056.

* _Земедьпьй участок приЕадлежит flа прaве государственпой собствепности Ч}ъашской
Респубпrке.
СтоиVость стропIельства.

стоимо.сть строитеrтБства жилого дома поз. 2.10 в мцкрорайоIrе
N92 ж-iлого
в г. Чебоксары 238 586 тыс.
рублей,

_л___л__лчрaJ:"раиона (Новьй городч

способ обесцечеппя псполпепп{ обяз&тqпьств
по

договору.
Во обеспечепие цспоJпIеIIиялобязатедьсв
засц)оifцппtа (зЫогодателя) в соответствци
со
от З0 декабря 20Оа
Ns2la111_!
лолевом
сц)оитеJIьстве
чпоmквартщ,Еьц
домов ц пцьD< объектов недвижимостц и о вцесенпи
измеЕеIшй в Еекоторьте
заrоЕодательцые

a'

Йi-lЬ;;;;;';

т

акты РФ) цо договорам с момеЕга государствецЕой
ремстрации договоров у
!частЕйков долевого сц,оитеJIъства (залогодержатеr"й)
в з.tлоге право
4,eEФI Еа земельЕый yracTo*! предостtвлеflI,"й дlя ";;;;;;;;*Iцимися
*чоого
домu, в состaве
rgюрго будут паходиться объекrБt долевого строитеJIьства,
"rро*"пч"Бч'
и строяцийся Еа 9том земелыlом
учасгке }оrдой дом.
Договор страхованиlI граждаЕской ответствецЕости застройццiка
_
за ЕеисцолцеЕие иJIи
ЕеЕацлежащее исЕолЕеЕие обязателъств
по передаче жилого ,rо""щ"u- по договору
участия в
долевом строительстве, затс,поченrrьй с Обществом
с ограпичеar"ои й"""au"*uоaоо ((Страховая
коiлац!я (Советсr€я> Nэ{С/2015-0906 от 12.05.2015
г.
ИЕые договора и сделки, Еа осцовltЕии которьц
привлекдотся децеr{GIые средства
дJIII
строцтельства жилого дом4 за искJIючеЕием
прr"л".rенй децежцых средств Еа осповаЕци
договоров
участцrI в долевом сц)оительстве, oTc}"IcTB},IoT.

Выполнеппе сцrоптельЕо-мопта2кпьж
работ.
основttые сцlоитеrьно-моптшсrые
ца строящемся объектс выполяет геЕера,ъцьй
рабой
под)ядчцк: Общество с ограrичепцой отвйтвецвостьй
"й"Й"*""" l.равлецие - Ицкост''.
месt|rополоасеrauе lома ч еео оп
oc'oBatlua копlороа u"uooo
,*о"'ff!l!iо"",:;:Жr:Ж::.

й;

Жллой дом поз.2.10 заrrооек
"

"н"";-

р;;;*:#,ч;ж""н

геЕерzL'БЕого цлаца выполIецо в со(

Фр}ктrра зданий определеЕа

;:ilr"J

С ПРОеКtПНОй dОКУМеНПаЦuей, На

;,i#,Iцш:ffпilj?"ж.-ъJ#fr :

",fiж*жж,"жт#ff#*"lffiьхi,Т,тч:Ёж

цроясиваЕшI. Этажцость здаяий otПРеДеЛqIа
С }ЧеТОМ ОбЩей ГРаДОСТроцтелБЕой композиц!Iи
застройки.

Ilридомовые простр€цlства обустраиваrотся полным
набором площадок, Ееобходцмьц
для
комфо,ртнэго проживацця житедей (определяются
расчетом): детскими площадками, площадками
отдD(4 спортивЕыми, хозrйствецЕьIми площадкalмиl
а также гостевыми автостоftIками. У входов
в здаЕце устаЕ€влцвФотся скЕlt\rьи
Ilлощадки
oOy"rp*uutor", мальп{и формами. Вся
1рвы.
от застройкц и покрьгrиИ_и
1ства озелецяется
:"л:9:**
ц}тем
посадки деревьев и к}старников.
устройства газоllов.

т'ерпит"р;;;;";;а*"*"

лре,ryсмативаеrcя
_Проекrом
_}сlройсlво оодьездов. поФ(одов. дорожек и площадок
зданий,
Подьез.ФI припJпы асqыьтобетонвьй.
*on"ipfr*ir- *о.ор"о, оцределепа

ф}тrкциояаJтьцьп,l ЕalщачеЕием. Подходы прrлrягы

как асфапьтобеюнпыми) TalK и плитоtшыми.
Запроектировавные тротуары-проезды вдоль
жЕrlьD( домов, а таюt(е тротуары вдоль
щ)едприятий
оЬс,тужлван}ц рассФтапы дIUI проезда пожарн_ьD(
и убороч]ых
l1окрытие_. проездов. тротуаров пршUпо
"*"*. Проезды
асфыrьтобетопное.
троryары
выполя_Еотся с бортовыми камяяма.

__

и

_ ,_ СостаВ общего цмущества в мцогоквлртпрцом доме, которое будет паходиться в
общей
долевой
-"n собстъеltности ,

p".p"."io,

стоптедьства.

;;*;ъ;#. ЧТН#",iil;'"Т ;Ёнtrъ"#ý"""ffi;н;

Межквартирlтые

лестЕи!lцые площад{и, леспшцы,

крышц, техяпческие эта]iм

в

коридоры, лифты и лифтовые шахты.

которьц имеются ,"*"*"р"о"

-О"rЪr"*;

йъ;;;;;;
подвалы), мехаяцческое, элекц,пческое, сацитарно-техЕическое
и иное оборудоваЕие Еаходпцееся
В доме за цределaми Iдм вн}три помещеЕий
и обслуживающее более одrоr.о помещешлв.
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Инженерltое оборудоuuпj"]
]_lpoeKToIJ преJус]vатои.
_
газоснабжение, теле+ъ;;;"ir#1,1",lТ;r.""оJ:;1у""", воДоотвелеЕие:
электроснабжеп,,е,
Uтоплевftе жилого
.._
дома
водосIrабжение поквартирЕое
котлов с закрьпой
йЙ;;й;;"о*"е
от газовых iIастеяцьп
Техни ко-)копомические

] п
] :]':Yi" ЗаСТройки
-,!.тои]ельный обьем

_

.

- оJ5.о м'
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!.l,ч, - llодlе]!!ная
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