
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

 В ПРОЕКТНУЮ  ДЕКЛАРАЦИЮ от 06.06.2014 года. 

На строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями расположенного  по адресу: 

Московская область, г. Павловский Посад,  ул. Володарского, дом 52. 

 

«11» сентября 2014 год 

Фирменное наименование и 

местонахождение Застройщика 
Общество с ограниченной ответственностью "ЮНСТРОЙ" 

Адрес 117556, г. Москва, Артековская ул., д.1, корп.1 

Заключение договоров 

производится по адресу 140055, Московская область,  г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 11, подъезд 3 

Телефон   +7-499-993-01-04                                                                                                                           

Режим работы Застройщика понедельник - пятница с 9.00 до 17.00;  суббота, воскресенье - выходной 

Данные о государственной регистрации 

Застройщика 

 

Данные о государственной 

регистрации 

Зарегистрирован в ИФНС России № 26 по г. Москве 05.09.2002 г., ОГРН 

1027726001775 

Данные о постановке на учет в 

налоговом органе 

Поставлен на учет в ИФНС России № 26 по г. Москве, 23.09.2002г. ИНН 

7726318928 КПП 772601001 

Данные об учредителях 

(акционерах) Застройщика 

Генеральный директор ООО «ЮНСТРОЙ»    

 Царукян Баграт Казаросович  

Информация о проектах 

строительства объектов 

недвижимости, в которых 

Застройщик принимал 

участие в течение 3-х лет, 

предшествующих  

опубликованию данной 

проектной декларации 

 Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Московская 

область, город Павловский Посад, ул. Володарского, дом 48. 

Жилой дом 14-ти этажный многоквартирный жилой дом с встроено-

пристроенными нежилыми помещениями, по адресу: Московская область, г. 

Павловский Посад, Большой Железнодорожный проезд 

 

Лицензии Отсутствуют (данный вид деятельности не лицензируется) 

Размер кредиторской и 

дебиторской задолженностях, 

информация о финансовом 

результате текущего года 

Финансовый результат в 2014 г.  – 11 142 000 руб. 

Кредиторская задолженность – 28 550 000 руб. 

Дебиторская задолженность – 44 079 000 руб. 

  

Информация о проекте строительства 

 

 

Цель проекта строительства 

Строительство и ввод в эксплуатацию  жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями, производится для обеспечения жильем и улучшения 

жилищных условий жителей г. Павловский Посад 

Этапы и срок реализации 

строительства 

Строительство осуществляется в 1 этап 

Начало строительства: 2-й  квартал 2014 г.                                                        

Окончание строительства: 2-й квартал 2015г.  

Заключение экспертизы Не требуется 

Разрешение на строительство 

   Выдано Администрацией городского поселения Павловский Посад Павлово-

Посадского муниципального района Московской области 

№ RU50534102-39 от 30.05.2014 г. Срок действия до 29.05.2015г. 

         Земельный участок 

Земельный участок общей площадью 0,1725 га., состоящий из четырех 

земельных участков:  

кад. № 50:17:0021313:43 площадью 0,0347га. 

кад. № 50:17:0021314:62 площадью 0,0346 га.   

кад № 50:17:0021311:237 площадью 0,0516 га.   

кад. № 50:17:0020312:290 площадью 0,0516 га. 

Участок расположен в центре города в районе ул. Володарского - ул. Урицкого.  

Границами участка являются: 

с севера - земельные участки индивидуальных домов; 

с юга - земли общего пользования (ул. Володарского); 

с востока – Жилые дома; 

с запада - Жилой дом. 

Договор аренды земельного участка 10.01.2014 г. 

  Описание строящегося объекта  



Местоположение 

строящегося жилого дома 
Московская область, г. Павловский посад, ул. Володарского, д.52  

Благоустройство территории 

Благоустройство и озеленение в границах отведенной территории. 

Предусмотрено устройство тротуаров проезжей части с асфальтовым покрытием, 

установка бордюрного камня, устройство газонов. На при домовой территории 

жилого дома предусматривается размещение следующих площадок: для игр 

детей, для отдыха взрослого населения, хозяйственных целей, на площадках 

предусмотрены малые архитектурные формы. 

Описание объекта 

Здание представляет собой трехэтажное кирпичное  здание со встроенными 

нежилыми помещениями, с отделкой декоративной штукатуркой. Здание 

прямоугольной формы, размеры в осях 71,9 Х 16,8м. На первом, втором и 

третьем этажах  предусмотрены следующие помещения: квартиры, лестничные 

клетки, три холла. Предусмотрены в здании - встроенные нежилые помещения. 

Окна –металлопластиковые (ПВХ) с двухкамерным стеклопакетом в одинарном 

переплете. 

Наружные стены – толщиной 510мм., утеплитель негорючие минеральноватные 

плиты на базальтовой основе толщиной 100мм, декоративная штукатурка 

толщиной 30мм. 

Внутренние стены – из блоков из ячеистого бетона толщиной 200мм. 

Перегородки из кирпича 120 мм и блоков ячеистого бетона толщиной 200 мм. 

Перекрытия – сборные пустотные ж.б. плиты толщиной 220мм. 

Кровля - из металлочерепицы и фальц кровли по деревянной стропильной 

системе.  Водосток наружный организованный.  

Инженерное обеспечение: водоснабжение и канализация – центральная сеть, 

электроснабжение – внешняя сеть. 

Показатели объекта 

Строительный объем – 18520,0 м.куб.,  

Общая площадь здания  - 4425,68 кв.м.,  

в том числе: площадь квартир  – 2 873,24 кв.м.,   

 Помещения общего назначения – 553,4 кв.м., 

Встроенное нежилое помещения – 999,06 кв.м. 

О количестве в составе 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости 

самостоятельных частей 

(квартир в 

многоквартирном доме, 

гаражей и иных объектов /-

недвижимости 

Количество секций – 3 шт.   

Количество этажей – 3 шт. 

Общая площадь  квартир – 2 873,24 кв.м.  

- Однокомнатных –   55 шт.  (общей площадью 2 589,3 кв.м.)  

- Двухкомнатных –     3 шт.   (общей площадью 194,36 кв.м.)  

- Трехкомнатных –      1 шт.  (общей площадью 89,58 кв.м.)   

- Нежилые помещения общего использования  

(лестничные клетки, коридоры)  -  553,4 кв.м.    

- Встроенное нежилое помещение – 999,06 кв.м.;  

 

Функциональное 

назначение нежилых 

помещений, не входящих в 

состав общего имущества в 

жилом доме 

Помещения свободного назначения без конкретных технологий общей площадью 

999,06 кв.м. 

Состав общего имущества в 

доме 

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифтовые и иные шахты, 

коридоры, крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции, 

техподполье, электрощитовые, придомовая территория. 

Предполагаемый срок для 

получения разрешения на 

ввод дома в эксплуатацию 

2-й квартал 2015 г. 

Информация об органе, 

уполномоченном в 

соответствии с 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности на выдачу 

разрешения на ввод этих 

объектов не 

движимости в эксплуатацию 

Администрация муниципального образования городское поселение Павловский 

Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 



Возможные финансовые и 

прочие риски при 

осуществлении проекта 

строительства и меры по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков 

Страхование гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого 

строительства. 

Планируемая стоимость 

строительства многоквартирного 

дома 

95 000 000 руб. 

Обеспечение исполнения 

обязательств 

Согласно Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ: заключается договор 

со страховой компанией на страхование рисков при осуществлении 

строительства. 

  

Договоры и сделки, на 

основании которых 

привлекаются денежные 

средства для строительства 

многоквартирного дома, за 

исключением привлечения 

денежных средств на 

основании Договоров 

долевого участия 

Иные договоры и сделки отсутствуют 

Организации, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и 

другие работы 

(подрядчиков) 

Заказчик:ООО «ЮНСТРОЙ» 

Генподрядчик: ООО "СК"ГАЛЛУТ", Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства №С.005.77.3662.08.2011 от 03.08.2011 г. выданное  

Саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство «Объединение 

инженеров строителей» 

Проектная организация: ООО «Архитектурно-планировочная мастерская», 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№МРП-151-124 от 24.02.2011 г. выданное Саморегулируемой организацией 

компанией, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование 

«МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» некоммерческое партнерство 

  

         Информация о Застройщике 

 

          Информация, правоустанавливающие документы и прочие документы предоставляемые для ознакомления в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации находятся по адресу:  

140055, Московская область,  г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 11, подъезд 3.  

Телефон +7(499)704-75-67 

yunstroymos.ru                                                   Генеральный директор  

Царукян Б.К. _________________ 

e-mail: yunstroy@mail.ru 
 

 
 

mailto:yunstroy@mail.ru

