
Проектная декларация застройщика, привлекающего денежные средства 
участников долевого строительства для строительства жилого дома по адресу: 
«Многоквартирного семиэтажного жилого дома с подземной автостоянкой и 
встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г.Калуга, 

ул.Циолковского, д.34»

21 сентября 2012 г.

№ 
п/п

Требуемая информация Информация застройщика

Информация о 
застройщике:

1 Фирменное  наименование, 
местонахождение  застройщика 
(заполняется  в  соответствии  с 
учредительными  документами 
организации-застройщика);
ИНН  организации-застройщика, 
ОГРН организации-застройщика;
Юридический  адрес  и  адрес 
фактического  местоположения 
организации-застройщика;
ФИО  руководителя  и  главного 
бухгалтера;
Режим  работы  организации-
застройщика  с  заявителями, 
контактные телефоны.

Общество с ограниченной Ответственностью 

«Авангард-Капитал»

ИНН 7705948100

ОГРН 1117746323925

Юридический  адрес:  115054,  г.Москва,  ул.Валовая, 

д.14, стр.8

Генеральный директор Саенков Сергей Анатольевич

Бухгалтер: Саенков Сергей Анатольевич

Режим работы: понедельник-пятница с 9.00-18.00, обед 

13.00-14.00; суббота, воскресенье-выходной

Тел.: 8 (4842) 77-11-70
2. Сведения  о  государственной 

регистрации  застройщика  (данные 
вносятся  по  состоянию  на  момент 
составления  отчета,  с  учетом  всех 
действующих изменений).

Свидетельство  о  государственной  регистрации 

юридического лица, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной  налоговой  службы  №46  по  г.Москве 

22.04.2011г. Серия 77 № 012241370; 

ОГРН 1117746323925
3. Учредители  (участники) 

застройщика,  которые  обладают 
пятью и более процентами голосов в 
органе  управления  этого 
юридического  лица,  с  указанием 
фирменного  наименования 
юридического  лица-учредителя 
(участника),  фамилии,  имени 
отчества  физического  лица-
учредителя  (участника),  а  также 
процента голосов, которым обладает 
каждый  такой  учредитель 
(участник)  в  органе  управления 
данного юридического лица.

Учредители: 

Фоменко Андрей Петрович - 50%

Егоров Олег Геннадьевич - 50%

4. о  проектах  строительства 
многоквартирных  домов  и  (или) 
иных  объектов  недвижимости,  в 
которых  принимал  участие 
застройщик  в  течение  трех  лет, 
предшествующих  опубликованию 
проектной декларации, с указанием 
места  нахождения  указанных 

нет



объектов  недвижимости,  сроков 
ввода  их  в  эксплуатацию  в 
соответствии  с  проектной 
документацией  и  фактических 
сроков ввода их в эксплуатацию.

5. о виде лицензируемой деятельности, 
номере лицензии, сроке ее действия, 
об органе, выдавшем эту лицензию, 
если  вид  деятельности  подлежит 
лицензированию  в  соответствии  с 
федеральным  законом  и  связан  с 
осуществлением  застройщиком 
деятельности  по  привлечению 
денежных  средств  участников 
долевого  строительства  для 
строительства  (создания) 
многоквартирных  домов  и  (или) 
иных объектов недвижимости. 

нет

6. о  финансовом  результате  текущего 
года,  размере  кредиторской  и 
дебиторской задолженности на день 
опубликования  проектной 
декларации

Финансовый результат текущего года: убытков – нет; 

прибыли – нет.

Кредиторская задолженность 48738698,0 рублей;

Дебиторская задолженность – 14500000,0 рублей
Информация  о  проекте 
строительства

7. о  цели  проекта  строительства,  об 
этапах и о сроках его реализации, о 
результатах  государственной 
экспертизы  проектной 
документации,  если  проведение 
такой  экспертизы  установлено 
федеральным законом.

Цель  проекта  –  строительство  Многоквартирного 

семиэтажного жилого дома с подземной автостоянкой 

и  встроенными  помещениями  общественного 

назначения  по  адресу:  г.Калуга,  ул.Циолковского, 

д.34», 

срок реализации проекта – 27 месяцев, 

положительное  заключение  негосударственной 

экспертизы  №  4-1-10041-12  от  17  августа  2012  г., 

выданное ООО «Центр судебных и негосударственных 

экспертиз «Индекс»
8. о  разрешении  на  строительство 

(дата  выдачи  и  орган,  выдавший 
разрешение).

Постановление  городской  Управы  города  Калуги 

«Разрешение  на  строительство»  от  14.09.2012  г.  № 

10986-пи
9. о правах застройщика на земельный 

участок, о собственнике земельного 
участка  в  случае,  если  застройщик 
не  является  собственником,  о 
границах  и  площади  земельного 
участка,  предусмотренных 
проектной  декларацией,  об 
элементах благоустройства

Земельный  участок  с  кадастровым  номером: 

40:26:000306:621, площадью 3944,0 кв.м. принадлежит 

застройщику на праве собственности в соответствии с:

договором  купли-продажи  от  28.07.2011г., 

зарегистрированный в ЕГРП 25.08.2011 г. за № 40-40-

01/034/2011-993; 

договором  купли-продажи  от  28.07.2011г., 

зарегистрированный в ЕГРП 25.08.2011 г. за № 40-40-

01/034/2011-994;



протоколом  общего  собрания  учредителей  ООО 

«Авангард-Капитал» от 07.12.2011 г.

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права 

40  КЛ  №  339485  выдано  Управлением  Федеральной 

службы  государственной  регистрации  кадастра  и 

картографии по Калужской области 07.03.2012 г.    

Элементы благоустройства и озеленения -.на дворовой 

части  территории,  прилегающей  к  жилому  дому, 

запроектированы площадки для игр детей, для отдыха 

взрослых,  для  занятий  физкультурой,  для 

хозяйственных  целей,  с  установкой  малых  форм 

архитектуры,  площадка  для  временной  парковки 

автомобилей. Свободная от застройки и использования 

территория,  в  районе  проектируемого  жилого  дома, 

озеленяется  созданием  устойчивого  газона  из 

многолетних  трав  по  слою  растительного  грунта 

привезенного  из  резерва.  На  газонах 

предусматривается  посадка  декоративных 

кустарников. 
10. о  местонахождении строящегося 

(создаваемого) многоквартирного 
дома  и  (или)  иного  объекта 
недвижимости.  Этажность,  в  том 
числе: надземная и подземная часть, 
строительный  объем,  количество 
зданий,  если  это  комплекс,  способ 
строительства,  тип  жилого  дома, 
материал  стен.  Заполняется  на 
основании  утвержденной  в 
установленном  порядке  проектно-
сметной документации.

Местоположение  жилого  дома  установлено 

относительно ориентира по адресу: Калужская область, 

г.Калуга, ул.Циолковского, д.34

Состав многоэтажного жилого дома: 

Этажность: 6-7;

Количество  квартир:  68  (однокомнатных-24, 

площадью от 44,0 до 55,0 кв.м.;  двухкомнатных-12, 

площадью от  65,0  до  83,0  кв.м.;  трехкомнатных-32, 

площадью от 83,0 до 118,0 кв.м.)

Подземная  автостоянка:  цокольный  этаж;  35 

машиномест.

Встроенные помещения общественного назначения: 

1-ый этаж.

Строительный объем: 34790,21 куб.м.

Материал  стен:  Монолитный  каркас  с  наполнением 

керамическим кирпичом.
11. о количестве  в  составе  строящихся 

(создаваемых)  многоквартирного 
дома  и  (или)  иного  объекта 



недвижимости  самостоятельных 
частей (квартир в многоквартирном 
доме,  гаражей  и  иных  объектов 
недвижимости),  передаваемых 
участникам долевого  строительства 
застройщиком  после  получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного  дома  и  (или) 
иного  объекта  недвижимости,  а 
также  об  описании  технических 
характеристик  указанных 
самостоятельных  частей  в 
соответствии  с  проектной 
документацией.

12. о  функциональном  назначении 
нежилых  помещений  в 
многоквартирном  доме,  не 
входящих  в  состав  общего 
имущества  в  многоквартирном 
доме,  если  строящимся 
(создаваемым)  объектом 
недвижимости  является 
многоквартирный дом.

Функциональное  назначение  нежилых  помещений  – 

помещения офисного назначения

13. о  составе  общего  имущества  в 
многоквартирном доме и (или) ином 
объекте  недвижимости,  которое 
будет  находиться  в  общей долевой 
собственности участников долевого 
строительства  после  получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанных  объектов  недвижимости 
и  передачи  объектов  долевого 
строительства  участникам долевого 
строительства.

Состав общего имущества, которое будет находиться в 

общей  долевой  собственности  участников  долевого 

строительства:  лестничные  площадки,  коридоры, 

другие  помещения  общего  пользования  помещение  с 

инженерными  оборудованием,  крыши  и  т.д.  Объект 

долевого  строительства  после  ввода  в  эксплуатацию 

будет передан собственникам жилья
14. о предполагаемом сроке получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящихся   (создаваемых) 
многоквартирного  дома  и  (или) 
иного  объекта  недвижимости, 
перечне  органов  государственной 
власти,  органов  местного 
самоуправления  и  организаций, 
представители которых участвуют в 
приемке  указанных 
многоквартирного  дома  и  (или) 
иного объекта недвижимости.

Предполагаемый  срок  сдачи  объекта  долевого 

строительства   –  4  квартал  2014г.  Приемку  объекта 

будут  осуществлять  представители  инспекции  ГСН 

Калужской  области,  «Центра  гигиены  и 

эпидемиологии  Калужской  области»,  Городской 

Управы г.Калуги, подрядные организации

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

Полис  страхования  гражданской  ответственности, 

которая  может наступить  в  случае  причинения  вреда 

вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают 

влияние  на  безопасность  объектов  капитального 

строительства  серия  №  П34612-48-12  выдан  ООО 

«Страховое общество «Помощь» 24.07.2012г.
15.1

. 
о  планируемой  стоимости 
строительства  (создания) 
многоквартирного  дома  и  (или) 
иного объекта недвижимости

Сметная стоимость объекта  долевого строительства  – 

427 миллионов рублей

16. о  перечне  организаций, 
осуществляющих  основные 
строительно-монтажные  и  другие 
работы (подрядчиков)

ООО «СпецЭнергоСтрой» - Генеральный подрядчик, 

ОАО «10 Управление начальника работ» -Подрядчик



17. о  способе  обеспечения  исполнения 
обязательств  застройщика  по 
договору.

Обеспечение исполнения обязательств застройщика по 

договору  –  залог  земельного  участка  с  кадастровым 

номером:  40:26:000306:621,  площадью  3944,0  кв.м, 

категория  земель:  земли  населенных  пунктов, 

разрешенное  использование:  под  многоквартирный 

семиэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными  помещениями  общественного 

назначения,  принадлежащий  Застройщику  на  праве 

собственности.
18. об  иных  договорах  и  сделках,  на 

основании  которых  привлекаются 
денежные  средства  для 
строительства  (создания) 
многоквартирного  дома  и  (или) 
иного  объекта  недвижимости,  за 
исключением  привлечения 
денежных  средств  на  основании 
договор с дольщиками.

нет

Генеральный директор __________________ Саенков С.А.
М.п.


