
Открытое акционерное общество
"Инкост"

ПРОЕКТНАЯДЕКЛАРАЦИЯ

9 эталtного яtилого дома ПОЗ. 2.10

в микрорайоне .}lb2 rкилого райопа <<Новый город>>

в г. Чебоксары

(с изменениями от 27.04.201б г.)

г. Чебоксары
2016 г.
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нммеЕоваЕие
объекта

fV rBapTaT
2012 t.
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(г, Чебоксары.
. Ермолаева, д.З
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вФкилыми
помещеЕIлJIмп

IV кмрга,т
201З г.

II квартал
20l2 г.

г. Чебоксары,
мкр.(Волжский-З D

поз.14
блок-секции В,Г,Д

(г. Чебоксары,

МногоквартирЕый
)I{илой дом со
встроеЕвыми
IIежи.IIымIl
помецениями

Iv квартал
20|4 f,

lII кварта,т
201з r,

г. Чебоксары,
мкр. Nзl лмлого рйона
<<Новый город> поз. 1.29

(г. Чебоксарь1,

МногоквартирЕый
жилой дом

lI квартал
2015 r,

IV квартал
20lз г.

г. Чебоксары,
мкр. М1 жилог0 райоЕа
((Новьй город)) поз. 1 . 1

' (г. Чебоксары,
Марпосмское ш., л.49)

МЕогокзартирньй
жилой дом со
встроеЕЕымп
ЕежиJrымш
помецеtпrlми

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРДЦИЯ
ОткрьшоIо акцIrоЕерного обцества "ИЕкост"

Ин форма цuя о зас tпро tl ulu ке.

ФирменЕое Еаимено ванuе,. Оlпкрыпое акцuонерltое обlцесtтtво "lIнхосtll'.'

Юрилический алрес | 428022, 2. Чебоксарьt, Марпосаdское utocce, lох 38

ПЙовый алрес: J28022, ?, Чебоксарь1, МарпосаOскоа uюссе, oo,\l _з8, . .

Режим работы: лоliе dеllьlluк , пяпlнuца с 8 часов dо 16-З0 часов, обеd с ] 1-|i'j io l l -З 0 часов:

открытое мцио ерЕое обIцесТво "иllкост" зареlистрировано: _

)diuпurrроцuпrl iloc1.)Bcio?o раЙона ?oPooi Чебоксарьt Чуваlцскоi Pecll',(, ,l,,:il -\з1]9'10]з7I l9

оm 17 uюiя 199] z. ОГРН Л!]а221а]269673 оm 23 авzуспа 2002 z,

Аruщоперы открытого ашцоЕерЕого обцества
"Иш(ост" обладаюцие более 5oZ гопосов.

Зулов Валерuй Ф1lлlluоновllч
Зузлов Опеz Валерьевuч
Скосьlрская Таtпьян а ВлаdlLцuровна
Скосырскuй Влаduмuр Ивановuч
одо <ЧоЗл

Числоголосовво,

5,]7
5,6з
8,J7
51,15
5,]7

Проекrrlь, сftlроumельсrпва M\o?o\Bapflrцp\blx dомов ч uньlх оОьею,лов неdвulсuмосltlц в

йпороа пpunultlan учаспuе 3aclпpoilll|uк в п|еченuе поqrcdнuх ,пр€J J,еп:

Фактический
срок ввода в

I\' квартм

Iv квартал
2оl,з f .

[V квартал
2014 г.

l квартал
2015 г.

Алрес Срок ввода в
экcILв'атацЕо

по пIюект1'

2011 г.

z



Лuцепзuu:
Личевзирование фуъкций засцlойщика яе предусмотрено.
осцовцые работы, которые оказывают влlrlЕие ва безопаспость объекгов кацитальцого

строительства осуществJIяет Общество с огрaцiичеЕЕой ответствеппостью (СтоительЕое
упраалецие - ИЕкост)), которое имеет Свrдетельство N9 сРо-с_0001-09-2lзф10780, вьцIаIIЕое.
саморегу.Jшруемой оргавизаrцей НП <Строите.lм Чувашии)) 22.01.20|5 г. взaмев раЕЕее
вьцatнногО от 29.12.2009 г., па осЕоааЕЕи рецет]ия Правлеция Неколд\.tерческого trаргЕерства
<Строители Чувашии)), протокол Jф 20З от 22.01.2015 г.

Ф uH а н со в ы е ре з ул ь паmы :
На ковец отчетного периода цо данпьп.r бlттаiперского баланса ца З1.03.20lб г. размер

чедиторской задолжеIшости составqл 386 З30 тыс. рублей, размер дебиторской задолжеIlвости -
48 56'l тълс. рфлей. ФиЕаЕсовьй результат Еа дату последЕаго отчетЕого периода - 56 433 тыс.
рублей.

Информацлtл о про еюпе сцроufпельсtпва :
Цель проекта.
Строительство 4-х бдок-сеюшй 9 этаlкrого хилого дома поз. 2.10 в микрорайоЕе N92

я.,илого райова (Новьй город> г. Чебоксары.

Срокя строптельства.
. fIпановые сроки строитеJIютва: поз 2.10 в миltрорайоЕе NО жилого райоЕа <Ноаый город))

в г. Чебоксары: Еачало - II Iсвартм 2015 года, коЕец до 15 иоrя 2016 года,

Разрешительпая докумептацпя.
ПроектЕая докр(еЕтащя црошла экапертизу в ООО (ПартIr9рСтройЭкспсртIrза)

фегистрационrrьй помер СвЕдsгеlБсгва об акФедитации Еа право проведеЕия IlегосударствеяЕой
экспертизы цроектной Док].rt еЕIаlци N9 Росс RU.001.610570 от 11.09.2014) и имеет
полоrмтедьЕое зtlключеIIие ЕеюсударствеЕЕой экспертизы от 27.01.2015 r. Nэ 2-1-1- 000З-15.

Администрацией горда Чебоксары вьцаяо Разрешевие Еа сц)оЕтельство жилого дома
поз.2.10 в }triкрорайоЕе NФ т(илого райоЕа (Новый город), г. Чебоксары Nэ KRU 21зO4оо0) - (68>
от l4 апреля 20l5 годз"

предполагаемьй срок поJrrIеЕия разрешеfiия Еа ввод объекта в экоrлуатФшю сцюлцегося
Дома до 15 шол' 20lб года_ Упоrтяомочепньш оргаЕом Еа вьцач рrврешевия ва ввод объекта в
экспJryатацию явJUIется ад/шIстацrя городаЧебоксары.

IIрава на земельшый Jласток.
ОАО (ИЕкост) земедьЕьй участок приЕадлеrФlт на праве долгосрочiой аренды Еа

основаIIия:

,Щоговора аревды земельtrьD< ylacтKoB от 01.12.20Об
права долгосрощlой ареЕды земельIlого }частка с уступкой
14.1 1.201 1 года" Nч регистрац$и 21 -2l -|| /020/2006-1,50,
28.01.20l2 года.

flпощадь земеlъпого участка 4 981 м2, кадастровьй Еомер 2l:01:030208:2056.
Земельный }часток принадлежЕт Еа праве государствецЕой собствецЕостп Чувашской

Рестryблике. '

Сточмость сцrоптнrьства.
IIланируемая стоимоать сц)оитеJIьства жцдого дома поз. 2.10 в микрорйоЕе N92 жцдого

района (Новый город> в г. Чебоксары 2З8 586 тыс. рублей.

г. N91-10, договора куIIJIIл-продажи
прав и обязанностей Арендатора от

дата государствеЕной регистации:



Способ обеспечепця псцолнепия обязатеJIьств по договору.
Во обеспечеЕие исполIlепшI обязательств застройщика (залогодателя) в соответствии с

ст.lз-l5 ФЗ от 30 декабря 2004 г. Nо14-ФЗ (Об участии в долевом строительств
мвогоквартирllьD( домов и иЕых объектов яедви)IаIмости и о внесеЕии измецений в Еекоторы
зalкоЕодатеJъцые мты РФ> по договорам с момента государствеIrной регистрации догоЪоров
участllиков долевоГо строительства (залогодержателей) с!мтаются ЕаходящЕмися в заJIоге прав
аренды Еа земельЕый yrracml(, предостtвленяый ддt строительства )lсlлого дома, в состав
которого будlт Еaцодиться объекты долевого строительства, п строщ-rйся ца этом земеJьItоl
y.racтKe жилой дом.

Договор страховаЕия гражддIской ответственцостд застройщка за ЕейсполцеЕие ил
Еецадлежащее исполЕеЕие обязательств llo передаче жилого помещеЕЁrI по договору участия
долевом строитеJIьстве, зак.пючеЕIlьй с Обществом с огравиqенЕой отзЕIсlвеЕостью <Страхова
компдrия (Советская) N9 ДС/2015-0904 от 26.05,2015 г.

Гевера.lъный доrовор о способе и условиях обеспечешя Еспо.пЕеЕиlI обязатеJБст
застройщика за ЕеисцошIеllие и пеЕадлежащее исполпеЕие обязатеJБств по передаqе жилоп
помещеЕия по договору уiастия в долевом строительстве ЗГО NФ12603000 от 06.10.2015 r
заключенцьЙ АкIиоЕерЕьп,r обществом ((МеяqдуЕародвм cтpмoв:tll компаЕшl црофсоюзов
(МЕско))

Ицые договора и сделки, Еа осцовдtии которых привлекЕtются лсltежItые средства дл
строительства жилого дома, за искJlючеЕием привлечешлrI деЕеr(EьD( средств Еа оcIIоваш]
договоров участия в долевом строительстве, отс}тствуют.

Выполпеппе строптельпо-моптажпых работ.
Осt{овЕые строцте,тьЕо-моIлтalжные работы па стоящемся объеrте вьшолвяет геIrеральЕьfr

подрядчик: Общество с ограЕичеЕпой ответствепЕостью .СтоитеrБЕое 
управлеЕие - Иякост''.

Месtпополоuсенае аома ч еео опuсанuе в соолпвепЕпrвллrl с проекпrной Ооrglмеwflаццей, па
основанuu kolпopoii выlано разреluенuе на сtпроапельслt во.

Жилой дом поз,2.10 запроекrироваЕ в восточной части микрорайоЕе NФ ясtлого райова
<<новьй городrr. Размещеrше зданий Еа участке и архитектурно-плапцрово!цое решепие
геЕерzrльцого плtulа вьтцолнево в соответствии с проектом зас'I!оiп(и микрорайоIrа, ГЬЕtllировоaшФl
атр}кryра здаЕий опредедеЕа с учетом создаяиlI ммсимальЕого комфорта и удобства
проживапия. Этажвость здаЕцй определеЕа с у{етом общей градостроителъЕой композиций
застройм.

Придомовые просц)апства обустраиваIотся поJЕъп,I Еабором площадок, Ееобход{мьD{ для
комфортrrого проживалия жителей (опреде,,иются pactleтoм): дсrскr .й Erro.r".{Kr-, площадкzlми
отдьD(4 спортивпыми, хозяйствецЕьп\.tи площадкамп, а также гостевыми автосIDяЕмми. У входо!
в здавие устапalвлив€lются скatмьи и урны, Площадки обустрмэаrотся маrплл-t формами. Вся
свободвая от застроЙки и покрытий территория в грапицах благоусrройсlва озелеttяется п)дем
посад{и деревъев и кустарников. устройства газонов.

Проекiом предусматривается усц)ойство подъездов, под{одов, дорожек и площадок
здаЕиЙ. Подъезды приIlltты асфа,тьтобетонпъпvиl коЕстру(ция которых оцределеЕа
функцвоuа,ънъп,I назЕачецием. Подходы припяты как асфальтобетовuыми, так и IшиточIiыми.
Запроектироваплше тротуары-проезды вдоль жилых домов, а также тотуары вдоJъ предпрцямй
обслlэrс-rвания расс.мтaшы дILq проезда пожарвьо< и уборочrтьо< машип.

Покрыrпе проездов, тротуаров приIurто асфальтобетоЕЕое. Проезды и троryары
вLшолняотся с бортовыми камшми.

Состав обцего пмуще;тва в мЕоl.окварIпрном домеr. которое будет паходrl:ься в
общей долевой собствепЕостп участriпков долевого строптеJrьства после полученпя
разрешоппя на ввод объектд в эксплуатацию и передлчп }^rастпикам долевого
строптельства.

Ii
п
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Межквартирцые лестЕичные площадки, лестницы, коридоры. лифты п лифтовые шахты.крыши, техЕические этажй в которых имеются nnoren"pnur" коммуЕикации (техническиеподвалы), механическое! электрическое! саlIитарЕо-техItическое и иное оборуловапr" 
"u*;;;";;;В Доме за пределами или вI]}при поItещепий и обслуживающее более одного помещения.

Архитекrурно_плапцровочное решепие.
Жилой доlt представляет из себ; четыре сблокировнпьтх девятиэтФкflых блок секцип.
Здание запроектпроваIlо с -]ифто\1. беi плусоропровода и 

"apoo""o.u 
,ru*u, 

" 
техподпольем

.:llя проклаJк]II IlHneHepнbтx ко\I\I\.никаЦиЙ и ит{женсрЕого оборуд;ваЕия.
Haprдт];1. стены выпоlнены из лоризованllого кирппча с облlIцовкой лицевыýt кирпичом

раз:lичнь\ tll-_a:]j\!]B. Цоко:lьная часть зданпя ll1l.укатvрится под окраску.
A,llt,;-I -,],] з\о.]ит в состав )ii]lлоiI rр),лпы ,r"ipopato'a Зti: и ограпичивает ее засц,ойку свосточноi] с;..:::ы. Территория \чсстка )t\илого доl\1а с северIrой aaopono, apuor.rr":lpoe*Tиp.'e\!b:1] ::::-bTlt JопIолr поз,2,12. с юrа с лроектируеrfыN, жиль]м домолr поз,2.9, а сЪостокас существ},юце;: ;.;1,1oli,""jlrIцей Nll, с запала с проектируемыми жилыми домaшlц поз.2.13,2.1Zl.Г:rавяым фаса:rl,: ..liращеЕо Еа улиц) л9l, o."ouuot, про"aд о допrу'-об""п"пruч"r"" 

" 
a*поЛ.тороцы с с)'ше.:зl iошей улицы }lЪ1, Гlрл проектировании *onoro дЪ*о повыIценцое вцимаЕиеibl.o уделено B:,.i::.. квартир, их вариаНтности и \1аксим&lЬтrому удобству в эксплуатации.

Констрt'ктllвная часть.
Фуяда.vепты - a::йчые леЕточЕые;

_ Сlены кирп: ,: :.
: Перегородкп :::l:lлчпые, гипсовые ПГП:
- Перекры r ие, ] 

. tо.lкий cбopHr,re :к б панели и п.,lи l ы:
.lестниUы, ], _ р lы\ тt/б эrgуqлlug,

Впутрен;:::: l,Iеrriквартирqые перегородки - кирпичные; ВЕ)rтренЕис llерегородки в вацных]:a\tнaтax n сан\ ] :з\ - кIlрп]iчные: в жиль]х KoNIIlaTax - гипсовые.
Окна с _:iiны\1 остек,]еЕцем (с приvенсниелt дв1х ка!tерЕого стеклопакета), с двойЕьIм]Jтекление\, в Lri!:.1\ вьI\о_]яших Tla лод).',ю! Jод)Фи - с одuпuрrriл, o"r"*r"nrr"".

Ипжеперное оборl'дованпе.
Проектом пре:rсrlатривается: водоснабжеrrие,

:зоснабжение, те,lефо1l]lзация - централизоваlJные,
отопление хиjlого fo\{a и горячее водосЕабжение

:t.lT-toB с закрытой Kanlepoii сгораЕия
Т"хrrrrко-эко"омrr.t""*u" iro""ror"."rr.

1, П,rоцадь застройки _ 1106.] пt2
:. Сцопте],Iьный объем _ З0121.0 Mr

водоотведеппе, электросцабжеЕие,

поквартирное от газовьIх HacTeHHbD(

в т,ч - подземIIм часть - бЗ5.6 пl
-i, П:тоша]ь килого дома - 9018.3 м2] В.е, О КВ_Р, ир в доvе - I4,1 шт.iИ"нrr.,, I-чо\lнаlных 72ш],tобULейплоцаJь,о]4-4l v2):

]-коrrцатньп * 63 шт. (обrцей площадыо 52,з _ 5s,r;r);j-гоrtчаtных, g шl. (обUlсй п IощаJью 72и72.8мlt:i, Обruм л.rоша, ь I в]р l уг _ о50{..0 \ tJ
6 Этажвость зlаяrrя - а
], Высота жилого этаха - 2.8 Il,
Все квартиры запроектированы с -петIlи\tи попIещенияпrц (лоджиямп),

л.Т:._rл"чg ln a*rвfui демарация размещеца в иuформационно-телекоммуЕикациоЕЕьD( сетях0ошего поль]оваflи,I на саЙте: www,incost,sU И www.новыйгород2 |.оф

В.И. Скосырский
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Геперальньй дпректор ОАО <Ипкост>
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