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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Открытого акциоЕерного общества "Инкост"

ЕпфорлаацIш о засmро йtцаке.

Фцрмешое наименовЕtние: Оmкрьtmое акцuонерное обulесmво "Инкосm".
Юрищческий адрес: 428022, z. Чебоксарьt, Марпосаdское ulocce, dом 38,
По,rтовьй адрес: 428022, z. Чебоксаръt, Марпосаdское ttlocce, dом 38,
Pexcшr.r работы: понеdельнl.лк - пялтлн1lца с 8 часов dо ]6-30 часов, обеd с I I-00 0о 11-30 часов;

Опqрьrгое акционерное общество "Инкост" зарегистрироваЕо :

Дdмuнuсmрацuей Московскоzо района zopoda Чебоксарьt Чуваuлской Республuкu Ns]]9740137]I99
оm ]7 uюля I99I е, ОГРН М102210]269673 оm 23 авzусmа 2002 z.

Акrц,rонеры открытого акционерного общества "Инкост" обладающие более 5Ой голосов:

Зузлlов Валерuй Фuламоновuч 5,2; 3узлов Олеz Валерьевuч 5,6; Скосьtрская Таmьяна Влаduмuровна 31,4;

Скосырскuй Влаdtлчtuр Ивановuч 8,7; Скосьlрская Елена Влйtlмuровна 31,4; ОДО кЧОЗD5,17.

IlpoeKmbt сmроumельсmва мноzокварmuрных doMoB ч uных объекmов HeOBuctculrtocmu, в

ЛицензировЕlние функций застройIщ,rка не предусмотрено.
Основные работы, которые,оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства осуществляет Общество с ограниченной ответственностью кСтроительное :

управление - Инкост), которое имеет Свидетельство М СРО-С-0001-09-21З0010780, выданное l

сtlп{орегулируемой организацией НП <Строители Чувашии> 22.0|.2015 г. взЕlп,lен раннее :

п, лойtцuк в mеченuе послеdнuх леm:
наименование

объекта
Алрес Начало

сц)оительства
Срок ввода в
эксплуатацию

по проекту

Фактический
срок ввода в

экспJryатацию
\1ногоквартирный
;ки.rой дом со
встроенными
нежилыми
помещениями

г. Чебоксары,
мкр.кВолжский-З>

поз.14
блок-секции А,Б.

(г. Чебоксары,
ул. Ермолаева, д.3)

2011 г. IV KBapTa;r
20|2r.

IV кварта-п
2012r.

\4ногоквартирный
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 кварта.п
20|2r.

IV квартал
2013 г.

IV кварта-п
2013 г.

Многоквартирный
жилой дом

г. Чебоксары,
мкр. J,,lbl жилого района
<Новый город) поз.1.29

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

III KBapTarr
2013 г.

IV квартал
2014 r.

IV квартал
20t4 г,

Многоквартирный
жилой дом со
встроенЕыми
нежилыми
помещениями

г. Чебоксары,
мкр. Jllbl жилого 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
нежипыми
помещениями

г. Чебоксары
мкр. ЛЬl жилого рuИо"u
<Новый город) поз.1.30

(г. Чебоксары,
yл. новогородская, д. 1 8)

II квартал
2014 t.

III квартал
2015 г.

IIII квартал
2015 г.



вьцtlЕЕого от 29.12.2009 г., на основании решения Правления Некоммерческого партнерства
кСтроители Чуватпии), протокол Ns 203 от 22.01.2015 г.

Фuнансовые рвульmаmы:
На конец отчетного периода по данным бухгалтерского ба_rrанса на З1.I2.2ОIб r. pa:lMep ,

цре,щIторской задолженности составил 292 952 тыс. рублей, размер дебиторской задолженности -
49 533 тыс. рублей. Финансовый результат на дату последнего отчетного периода - 178 704 тыс.

рфлей.

Информащая о проекmе сmро umельсmва:

Щель проекта.
Строительство 9 этажного жилого дома со встроенными предпрI,IJIтиями обслуживания

поз.2.11 (II этап строительства б/с с, д)) в микрорайоне М2 жилого района <Новый город)
г. Чебоксары.

Сроки строительства.
Плановые сроки сц)оительства: поз 2.11 (II этап строительства) в микрорайоне Jtlb2 жилого

района кНовьй город) в г. Чебоксары: начало строительства - III квартал 2015 года, окончание
строитеJьства - до 15 ноября 2016 года.

Разрешительная документация.
Проектная документацшI прошпа экспертизу в ООО <ПартнерСтройЭкспертиза>

фегистрационный номер Свидетельства об аккредитации на прЕlво проведения негосударственной
экспертизы проектной документации Ns РОСС RU.001.610570 от 11.09.2014) и имеет
положительное заключение негосударственной экспертизы от 25.06.2015 г. J\Ъ 2-|-L- 0040-15.

Ад,rинистрацией города Чебоксары вьтлано Разрешение Еа строительство 9 этажного
жЕпого дома со встроенными преддр}штиями обслуживания поз. 2.11 (II этЕш строительства -
б/с кг, д>) в микрорайоне Ns2 жилого района кНовьй город) г. Чебоксары ]ф 21-01-226-2015 от
11 ноября2015 года.

Преддlолагаемьй срок поJIучения разрешенI,IJI на ввод объекта в эксплуатацию строящегося
дома до 15 ноября 2016 года. Уполнqплоченным органом на вьцачу рЕtзрешеншI на ввод объекта в
экспJryатацию явJuIется администрация города Чебоксары.

Права на земельный y.racToK.
ОАО <<Инкост>> земельный }п{асток принадJIежит на праве долгосрочной аренды Еа

основании:
.Щоговора аренды земельньD( rIастков от 01 .12.2006 г. Nя1-10, договора купли-продЕDки

права долгосрочной аренды земельного rIастка с уступкой прав и обязшrностей Арендатора от
l4.|1.20l1 года, М регистрации 2|-2l-||102012006-150, дата государственной регистрации:
28.01.2012 года.

Площадь земеJIьного участка 5 666 м2, кадасrровый номер 21:0l:030208:2057.
Зомельный rIасток принадлежит па праве государственной собственности Чраrrтской

Республике.
Стоимость строительства.
Планируемая стоимость сц)оительства строительство 9 этажного жилого дома со

всц)оенными trредприятиями обсrrуживания поз. 2.|| (II этап строительства бlс с, д)) в
микрорайоне J\Ъ2 жилого района кНовьй город) г. Чебоксары 109 690 тыс. рублей.

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору.
Во обеспечение испоJIнеЕия обязательств застройщика (за_погодателя) в соответствии со

cT.l3-15 ФЗ от 30 декабря 2004 г. Ns214-ФЗ (Об уIастии в долевом строительстве
многоквартирньD( домов и иньIх объектов Еедвижимости и о вIIесении изменеЕий в некоторые
законодатольные акты РФ> по договораIч{ с момента государственной регистрации договоров у
участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге право
аренды на земельпьй yracтoк, предостЕвленный для строительства жилого дома, в составе
которого будут находиться объекты долевого строительства, и строящийся на этом земельном

участке жилой дом.



Генеральньй договор о способе и условиях обеспечения исполнеЕия обязательств
штройrryтка за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
IюхещенЕя по договору уIастия в долевом строительстве ЗГО J\b 212604000 от 19.02.201б Г.,

заrтшоченньй с АО <Международная cтpaxoBuul компания профсоюзов <<Меско> (119334,

г. MocIB4 5_й,Щонской проезд, д.2lБ, стр. l0, офио 701, ИНН 77З6056|57, КПП 77440l00t,
тгцеЕ:tЕя на осуществление стрtlховtlния СИ Ns 146l от 22.05.2015 г., размещена на сайте
B"ww.mesco.ru),

Генеральный договор страхованиrI граждаrrской ответственности застроЙщика за

ЕеЕспоJIIIение или ненадлежапIее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по

.Iоювору уIастия в долевом строительстве Ns 35-4270412016 от 03.06.2016 г., заклЮЧеННый С

Обществом с оцраниченной ответственностью <<РегиональнiUI cTpaxoBEUI компания) (127018, г.

Москвц ул. Складочная, 1 строение 15, инн 1832008660, KrШ 997950001, лицензия на ос)лцествление

страхования СИ Ns 0072 от |7.07.2015 г., рirзмещена на сайте www.rinco.su. Банковские реквизиты: р/с
цоzоtвtоо+0130000017 в Российский Национальный Коммерческий Банк (гIАо), БИК: 043510607,

корр.счет: 30 1 0 1 8 1 0335 1 00000607).
Генеральный договор м 280001/16/0200919з2100З стр,lхования гражданской ответственности

застройщика за неисполнение или ненадIежащее исполнение обязательств по передаче жиJIого помещения

по договоРУ )лIастиJI в долевоМ строительстве от 10 шоня 2016 г., закпюченный Обществом с ограниченной
ответственностью Страховое общество кВЕРНА> (JIицензия на ос)дцествление страхоВаниJI СИ Ns З245 ОТ

17.09.2015 г. Юридический и фактический адрес: 350015, РФ, Краснодарский краЙ, г. Краснодар, ул.
Новокузнечнш, д. 40, тел. +7 (861) 2|2-64-10, ИНН/ШШ 772З01,|286/2З1001001, ОГРН: |0277001,36265,

ООО КБ кГТ БДНК>>, г. Майкоп, БИК 047908750, р/с 40701810800020006535, к/с З0101810800000000750).

Генеральный договор Ns ГОЗ-75-0338/16 стр€rхования гращданскоЙ ответственности застроЙщика За

Ееисполнение иJIи ненадJIежащее исполнение обязательств по передаче жилого помеIцения по договору

)ластиЯ в долевоМ строительстве от 16 июня 20lб г., закIIюченный с обществом с ограниченной
отвfiственностью Страховая компаниrI KPECI]EKT> (Лицензия на ос)лцествление страхованиJI СИ Ns 3492,

Юрилический и фактический адрес: 390023, Рязанская область, г. Рязаньо ул. Есенина, д. 29, ИННКIШ
774З01,4574162З4О1001* IIАО БАНК ВТБ, БИК 0445251,87, р/с 40701810100260000170, к/с

30101 8 1 07000000001 87).

Иные договора и сделки, на основЕlнии KoTopbD( привлекаются денежные средства для
строительства жилого дома, за исюIючением привлечеЕия денежньIх средств на основании

договоров уIIастия в долевом сц)оитеJьстве, отсутствуют.

Выполнение строительно-монтажных работ.
Основные сц)оительно-монтФкные работы на строящемся объекте выполняет генерzrльньй

шодрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строите.тьное управление - ИЕкост".

Месmополо?tсенuе doMa u е?о опuсанuе в сооmвеmсmвuч с проекmпой dоtgменmацuей, На
основанuа коmорой BbtdaHo разрешенае на сmроаmаrьсmво.

Жилой дом поз.2.1l (2 этап строительства бlс <<r, л>) запроектирован в восточной части
микрорайона Jt2 жилого района кНовый город). Размещение зданий на )частке и архитектурно-
IIланировоIIное решение генерЕtльного плана выполнено в соответствии с проектом застройки
микрорайона. ПланировоIшЕuI структура здшrий определена с }чотом создания мaжсимttльного
комфорта и }добства проживаЕиJI. Этажность зданий определена с rIетом общей

црадостроительной композшIии застройки.
Придомовые прострalнства обустраиваются попным набором площадок, необходимьж дJuI

комфортного проживtlЕиrl жителей (опредеJuIются расчетом): детQкими площадками, площадкаIvIи

отдьIха, спортивIIыми, хозлlствеЕными площадкаN,Iи, а также гостевыми {tвтостоянкаIvIи. У входов
в здание устанавливаются скаI\,Iьи и урны. Площадки обустраиваются мЕIлыми формами. Вся
свободiая от застройки и покрьrгий территория в граЕицах благоустройства озеленяется пугем
посадки деревьев и кустарников, усц)ойства гаi}онов.

Проектом предусматривается устройство подъездов, подходов, дорожек и площадок
зданий. Подъезды приЕяты асфальтобетонными, конструкциJI которьж определена

функционшrьным назначением. Подходы приняты как асфальтобетонными, так и плиточными.
Запроектировzшные тротуары-проезды вдоль жильIх домов, а также тротуары вдоль предприятий
обсlryживаниJI рассчитаны дJuI проезда пожарньж и уборочньIх машин.

Покрытие проездов, тротуаров принято асфальтобетонное. Проезды и тротуары
вьшолняются с бортовыми кtlN,Iнями.



Соgгдв общего пмJлцества в многоквартирном доме, которое будет находиться в
общей доlrевой собственности rIастников долевого строительства после поJryчения
ltл}решеппя Еа ввод объекта в эксплуатацию и передачи участникам долевого
строrrеБgгва.

мехссвартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, лифты и лифтовые шахты,
црыпIп, технические этЕDки в KoTopbD( имеются инженерные коммуЕикации (технические
по.щаrы), Mexaни.IecKoe, элекцрическое, саЕитарно-техническое и иное оборудование Еаходящееся
в доме за пределап,rпиrм в}гугри помещений и обсlryживЕlющее более одного помещения.

Архштекглlно-планировочЕое решеЕие.
Жилой дом предст.lвJuIет из себя 5 сблокировtlЕIIьж девятиэтtDкньж блок секций.
ЗДанце ЗЕшроектировано с лифтом, без мусоропровода и чердачного этажа, с техподIIоJIьем

дш прокJIадки инженерньD( коммуIIикаций и инжеЕерного оборудования.
НарУжные стены вьшолнены из поризовttнного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом

разJIЕ.IньD( оттенков. Щокольнм часть зд€lния штуI<aтурится под окраску.
Жипой дом входит в состiш жилой группы микрорайона Nй и ограниIмвает ее застройку с

восто,пrой стороны. Территория rIастка жилого дома с северной стороны .рапиr",
проекгирУемыМ жиJIыМ домоМ поз.2.17, с юга с проектируемым жилым домом поз.2.12, а с востока
с существующей rrоlлой улпrцей Nbl, с з{шада с проектируемыми жилыми домап{и поз.2.|З,2.14.
Главныпл фасадом обращено Еа уJIицу Nsl. основной проезд к дому обеспечивается с южной
стороны с существующей уJIищI Nчl. При проектировitнии жилого дома повышенЕое внимание
бьшrо уделено шабору квартир, ш( вариантIIости и максимЕlJIьному удобству в эксплуатации.

Копсrррсгивная часть.
l. Фундаrrленты - свайные леЕтотIЕые;
2. Стены - кирпитIные;
3. Перегородки - кирпитIЕые, гипоовые IГП;
4. Перекрытие, пJIиты лодlсrй - сборшrе хс/б паrrели и IIJIиты;
5. Лестницы - из сборшп< хс/б элементов.

Внутренттие межккцrтЕрЕые перегородки - кирпиtIные; вIIугренние перегородки в BaHHbIx
IOMHaTaX и сЕlЕУзла( - IGршщъЛе, В ЖI4IIьD( коМнаТZж - гипсоВые.

окпа с тройгьтrд остеюIением (с применением двух к€lп{ерного стекJIопакета), с двойньп,t
OстекJIеЕием в окЕа)( вш(одщ( Еа лоджию, лоджии - с одиЕарЕым остекJIением.

Инженерное об op1,:0BaHIle.
Проектоrt пред,с\lаТривается: водоснабжение, водоотведение,

. аз оснабжение, телефонизация - центра-Iизованные.
электроснабжение,

отопление жилого дома и горятIее водоснабжение поквартирное от газовьD( настенньж
котлов с закрытой каlrлерой сгорztния.

технико-экономические показатепи.
1, Площадь застройки
2. Строительный объем

в т.ч. - поJзе\{ная часть

6. Этажность здания
7. Высота жилого этажа

)- )o).l, \t-
- |4611,7,0 м3
- 302,1м3

3. Плоша:ь ;{t]i.lого зJанлiя - 4414,З м2
,1, Всего KBapTIip в Jo}le - 72 шт.;

Из них: 1-KortHaTHbIx 
- 36 шт. (общей площадью З4,1-38,8 м2);

2-KortHaTHbIx 
- 36 шт. (оfшеИ площадью 51,3 - 56,3 м2);

5. общая площадь квартир - 3134,8 м-
-9
- 2,8 м.

Все квартИры зtlпроектироваЕтЦ с летнимИ помещеЕиями (лоджиями).
настоящая проектЕzul декJIараци;I рtulмещена в информационно-телекоммуникационньD( сетях
общего пользования Еа сайте: www.incost.su и www.новыйгород2l.рф.

Генера,пьньй директор ОАО <<Инкостt>

Исполнитель: Порфирьева И.Н.

В.И. Скосырский
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