
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
о проекте строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 
общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г.Тверь, ул.15 лет 
Октября, д.52. от 17 сентября 2012 года. 

Информация о застройщике: 

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» 
Место нахождения (юридический 
адрес) 

170008, г.Тверь, ул.Богданова, д.3 

О государственной регистрации 

Зарегистрировано межрайонная ИФНС №1 по Тверской области 18 июля 
2005 года, 

ОГРН 1056900100388, 

свидетельство о государственной регистрации серия № 69 000965043, 

ИНН: 6901081366, 

КПП: 690101001. 

Об учредителях (участниках) 
застройщика, которые обладают 
пятью и более процентами 
голосов в органе управления 
этого юридического лица, с 
указанием фирменного 
наименования, а также процента 
голосов 

Общество с ограниченной ответственностью «Развитие и перспективы» 

ОГРН 5077746827032 

ИНН 7704649612 

КПП 771701001 

дата регистрации: 24.05.2007 г. 

129629, г.Москва, улица Староалексеевская, д.5, стр.11 

100% голосов 
О проектах строительства 
многоквартирных домов или 
иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, 
предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации 

Застройщик в течение трёх лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации, не принимал участия в проектах строительства 
иных многоквартирных домов или иных объектов недвижимости 

Информация о виде 
лицензируемой деятельности, 
номере лицензии, сроке её 
действия, органе выдавшем 
лицензию 

Деятельность лицензированию не подлежит 

О финансовом результате 
текущего года 

на 01.07.2012 года – 533 000 тыс.руб. 

О размере кредиторской и 
дебиторской задолженностях на 
момент опубликования 
проектной декларации 

Дебиторская задолженность — 103 394 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность – 46 072 тыс.руб. 

  



Информация о проекте строительства: 

  

О цели проекта строительства 
Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными 
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по 
ул.15 лет Октября, д.52 в г.Твери 

Об этапах и сроках реализации 
проекта строительства 

Начало строительства – февраль 2012г. 
Планируемый срок сдачи объекта – 2-ой квартал 2013 года 

О результате 
государственной 
экспертизы проектной 
документации: 

Положительное заключение государственной экспертизы № 69-1-2-0001-
12 утверждённое Приказом ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» от 10 
января 2012 года № 1-э 

О разрешении на 
строительство: 

Разрешение на строительство № RU 69320000-163, выдано 27.02.2012 года 
Инспекцией архстройконтроля Департамента архитектуры и 
строительства Администрации г.Твери 

О правах застройщика на 
земельный участок и параметрах 
земельного участка или о 
собственнике земельного участка 
и параметрах участка в случае, 
если застройщик не является 
собственником: 

Право собственности Застройщика на земельный участок 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (запись о государственной регистрации № 69-
69-02/048/2011-191 от 23 мая 2011 года);кадастровый номер 
69:40:0200033:41категория земель: земли населенных 
пунктов;разрешенное использование: под размещение многоэтажной 
жилой застройки. Площадь земельного участка 2 674 кв.м.. Земельный 
участок расположен по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Богданова, 
д.3. Участок ограничен с северо-запада территорией Тверского 
эксперементально-механического завода, с юго-заапада территорией 
жилого дома по ул.Склизкова д.35/52 и с запада территорией жилого дома 
по ул.Склизкова, д.33. 

Об элементах 
благоустройства: 

Площадь земельного участка – 2 674 кв. м. 

Площадь благоустройства – 3 195 кв. м. 

, в т.ч.: — площадь застройки – 972 кв.м; 

- площадь озеленения – 681 кв.м. 

Предусмотрена кратковременная парковка на 46 машино-мест. 
О местоположении строящегося 
(создаваемого) многоквартирного 
дома или иного объекта, 
описание, 
подготовленное в оответствии с 
проектной документацией, на 
основании которой выдано 
разрешение на строительство: 

Объект капитального строительства «Многоэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями общественного назначения и подземной 
автостоянкой по ул.15 лет Октября, д.52 в г.Твери». Участок свободен от 
застройки. 

Многоэтажный жилой дом представляет собой монолитный жилой корпус 
переменной этажности (7-10- этажей). Общее число секций — 2; 

О количестве и составе 
строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома или 
иного объекта недвижимости, 
самостоятельных частей ( 
передаваемых участникам 
долевого строительства 
застройщиком после получения 
разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома 
(или) иного объекта 
недвижимости, а также 
об описании технических 
характеристик, указанных 

Общая площадь нежилых помещений – 633,14 кв.м.; 
Общая площадь квартир – 4 425,82 кв.м.; 
Общее число квартир -91, в т.ч.: 

студии – 20; 

1- комнатных — 36; 

2- комнатных — 25; 

3- комнатных – 8; 

4- комнатных – 2. 
Площадь квартир от 26,21 кв. м. до 117,47 кв.м. 



самостоятельных частей, в 
соответствии с проектной 
документацией: 

Площадь кухонь в квартирах составляет от 10,46 кв.м. до 14,73 кв.м. 

О функциональном назначении 
нежилых помещений в 
многоквартирном жилом доме не 
входящим в состав общего 
имущества 

Шесть нежилых торгово-офисных помещений первого этажа 

О составе общего имущества в 
многоквартирном доме 
и или ином объекте 
недвижимости, которое будет 
находится в общей долевой 
собственности участников 
долевого строительства после 
получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
указанных объектов 
недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства: 

Помещения общего пользования (входные группы, вестибюли, лестницы 
и лестничные площадки), инженерные сети до точек разграничения, 
электрощитовые, тепловой пункт, водомерные узлы, лифтовое 
оборудование, земельный участок с элементами благоустройства и 
озеленения. 

О предполагаемом сроке 
получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 
строящегося ( создаваемого ) 
многоквартирного дома и, 
перечне органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправления и 
организаций, представители 
которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного 
дома и (или) иного объекта 
недвижимости: 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – II-
квартал 2013г. 

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию – Администрация города Твери 

Сведения о возможных 
финансовых и прочих рисках при 
осуществлении 
проекта строительства и мерах по 
добровольному 
страхованию застройщиком 
таких рисков: 

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведении 
строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, 
в том числе: военные действия, забастовки, эпидемии, пожар, наводнение, 
землетрясение, акты и решения законодательных органов власти, 
действие которых не было и не могло быть предусмотрено сторонами, а 
также другие природные явления, действия которых непосредственно 
повлияли на исполнение Договора и все другие события, которые 
уполномоченные на то государственные органы признают случаями 
непреодолимой силы, исполнение обязательств по договору отодвигается 
соразмерно времени действия этих обязательств. 
Заключен договор страхования строительно-монтажных рисков между 
Застройщиком и ОАО «СОГАЗ». Выгодоприобретателем в части 
страхования имущественных интересов является Застройщик. 

Об описании технических 
характеристик указанных 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией 

Квартира без внутренней отделки;Стены и потолки квартиры без 
штукатурки и без затирки поверхностей, подготовленные под 
шпаклёвку;Полы квартиры без устройства выравнивающих 
стяжек;Наличие входной двери; 

Наличие оконных и дверных балконных блоков из ПВХ профиля, 
стеклопакет в три стекла; 

Отсутствие внутриквартирных откосов оконных и дверных балконных 
блоков; 

Лоджии остеклены; 

Отсутствие гидроизоляции полов санузлов; 



Наличие системы отопления с установленными отопительными 
приборами и индивидуальным газовым котлом; 

Наличие системы естественной канальной вентиляции без канальных 
приборов; 

Наличие подвода холодного водоснабжения до газового котла, без 
внутриквартирной разводки холодного и горячего водоснабжения; 

Наличие установленных индивидуальных приборов учета холодного 
водоснабжения и газоснабжения; 

Отсутствие санитарно-технических приборов; 

Наличие системы канализации с устройством канализационных стояков и 
установкой отводов, без квартирной разводки и без санитарно-
технических приборов; 

Наличие электрического ввода до квартирного щита; 

Наличие слаботочных систем, предусмотренных проектом, подведенных 
до этажного щита. 

Наличие наружных и внутренних дверей в подъездах и тамбурах; 

Наличие системы электропроводки с установленными оконечными 
устройствами и светильниками в местах общего пользования; 

Наличие лифта в каждой секции в соответствии с проектом. 

Иные виды работ по отделке квартир выполняются согласно Договора 
участия в долевом строительстве. 

О планируемой стоимости 
строительства (создания) 
многоэтажного жилого дома со 
встроенными помещениями 
общественного назначения 

198 800 000 руб. 

О перечне организаций, 
осуществляющих основные 
строительно — монтажные 
работы и другие виды работ 
(подрядчиков): 

Проектировщик: 

ООО АФ «Домус» 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 008.2-6902025090-П-58 от 18.10.2010 года выдано НП 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение 
проектировщиков» 

ОГРН 1026900526278; 

ИНН 6902025090; 

170100, г.Тверь, ул.Базановой, д.20, тел: (4822) 76 58 23 

Генеральный подрядчик: 

ООО «УСМК» 

Свидетельство о допуске к работам № 0487-2010-7701767093-П-011 от 



06.12.10 выдано НП «Саморегулируемая организация «Совет 
проектировщиков» 

ОГРН 1037739574773; 

ИНН 7701767093; 

105082, г.Москва, ул.Болшая почтовая, д.36, стр. 11, тел: (499) 257 09 26 

О способе обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору 

Залог земельного участка (кадастровый номер 69:40:0200033:41в порядке, 
предусмотренном ст.13-25 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 
года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 

Об иных договорах и сделках, 
на основании которых 
привлекаются денежные средства 
для строительства 
(создания) многоквартирного 
дома, за исключением 
привлечения денежных средств 
на основании договоров: 

Договор займа № 119 от 02.11.2007 года с ООО «Газпромбанк — Инвест»;

Инвестиционный договор № 121 от 24.11.2007 года с ООО «Газпромбанк 
— Инвест»; 

Договор займа № 252 от 17.08.2012 года с ООО «Газпромбанк — Инвест»;

  

 

  

Генеральный директор ООО «Атлант» _____________________ О.Г. Коваль 

 


	ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

