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Б птаговой доотупности раополагается: п{агазипъ1. ресторан' фитнес-зап.

!(раткая инфорп1ация о проекте я(и.пой застройки

Ёовьтг] птапоэтажттьтй ,килой комп1екс о объектами инфраструктурьт и ооциапьного 11азначения
эконо\1 класса "11уп]кинская олоб9да' в6лизи г. пуш(ино в старинном селс Братовцина,
располо'(ен на расстоянии 18 кьт от \41{А,{ по окоростт{о}{у яроолавскому тпоссе. 6троительство
ко\1п]1е(са веде'!оя в эко]1огически чисто!{ \'!соте подмосковья в зслевой зове в 7 !шт{у'1'&х ходь6ьт
от ж.д' станции "|1равда''.

Бажной оообенноотьто является на]!ичие в ко]11т1лексе центр&пьнь1х ко[|}')ни1(аций: газо и

]-1ектричества' городской ка11ализации и водопровода. это позволяет расс!|атривать ко!|пле|{с для
постояппого прохивания, тде будет комфорт11о и спокойно взросль1!1, детям и по)1(иль1!1

ро-1ителя\'1.

в \1алоэтахпо}{ жи'1о!1 комплекое "|1упткинокая слобода'' предусмотрень1 все условия для
ос.п'аьо.о лрочивания: во_-1оснаб)кеьи( ор!.1!!и{оваьно !..] о(.!о.'е собс:венно..э :]р!(!,]]! ско!

скважинь, и водозаборного уз,та, уотрое11а ше11гг{!льна!т кана1иза|]ия. собс'гве1111ая котель!|ая. для
-ретпения лтобьтх техничес](их бьттовьтх вопросов б1яет ф1'нкшионировать слухба экоплуа1'ации. в
\1а-.1оэтФ1(но\[ 

'(ило\1 
ко!1плексе "пушкинская слобода'' предусптотрено общее освещение

терри1ории' дороги! ',1'ех1{ических зоц' и кпп,меота для отдь1ха'детские площадки'парковочнь]е
}'еста. удачное расположепие позволяет его ]'{ителям по;тьзоваться обптирвой инфраотруктурой г'
п\п]кино.

'']-]я детей работатот 1п|(оль1, детский сад, есть поли1с,1и]1и](а' кроме того, в са]\{о], 
'{илоп{ 

комплексс
пре-1ус!1отрена пебо]1ь!]ая ивфраотрщтура; круглосуточ]]Ф1 охрава, детский сод' д(тские.
спортивпь1е площадки' прогулочт1ь!е зонь1 и зонь1 отдь|ха па р. ска1ба. в райопе коп{плекоа
"11угпкинская с--тобода ' присутствует зап1ечательнос ''}чинское водохрани]1ище!|! которое окраоит
:осуг. А тат<же Б-пагове111енская цер1(овь.

2.]. Ре|{визить!:

2. сведения о 3астрот!щике

и (окрацен!!ое н.]и^!енобан'.]е: инд.!в,д)ап"н"!; пре_1..р,,! !и\]а!с. ь

л|о6овь 
^лекоандров!1а 

ип мазь1ленко л.А'
2.'!.'!. 11о-тное

\'1азьтлен т<о

2. 1.2. 14ЁЁ пролприниптате.ття: 502005298839

2.'!.3. €ведения о государствет{ной регистрации предпри!1и!1ателя| огРн|1п
]0950203з600024

2.1.4. }0ридинест<ийацрес: 141620,йосковокмоблао'!ь,кли11ский рйот{, д.[4алеевка'
у.11'це1[1'р&пьная усадьба, дом 12,'кв'2]

2.'!.5. Фактичестсий адрес: 129085' город москва, прос]'1ект мира, дом 101, сщ.2' офис
118

2.1.6. Фа[,!илии' и!1ена, отчества руководите]1я и глав11ого бух!а1'!'ера] инд иви!]} апь{{ьтй

предприни]!|ате]1ь ]!1аз6]ленко'[.А.' б)|{г&'1тер одинцова г1'в.

2.1'7. Бштковские реквизить1: расчётнь1й счё1 _ 4080281080000000004], кБ
(тра{{ст1ациовапьт{ь1й банк) (ооо) г' москва, адрео: 115280, г. ш1ооква,

ул'восточная, д. 2,корпус 2' :<орреспот{дентский счёт з0101810з00000000374' Бик
041585з74

(,' ]с]'] 
']: 

е!:^ё|];'.:.1:::



ни' о5 о р'а'1, з|з г оре,х,'.{,11д]]э|о11р1]*.:то

2.1 .8. Фрганизатор вь1ступает в давном проекте, как инвестор-3асройшик.

2.2. Финапсовое полоэ1{ение здстпойпг''ка
2.2.1. Фипансовьтй результат на 31 декабря 2011 г.:прибьт'1ь 1893 тьтс- руб.

Размер кредиторской зад9лжецпости по оостояви]о на ] ] декабря 201 1 г': 283 тьто. руб'
]7о состпоянню 1/а ое1!ь первцч11о2о опублцковац'1я пРоек1пной ёекларацыш (е.)'
€обстпветпуьое 0енеэюнь1е среас'пва-' 175 191569 руб.

2.з. текуцая инвестпциоппая деятельпость заст!о|]п|ик!!
2.3.'1. Аналогичньте отроитель11ь1е объекть1:

2.з.1.1. жплойкоп!плекс''тт€ховская?кемчу'0|на''

статус _ в стадии ощоительотва

0и': жи,:"я ко]еджнь!й поселок

цена учаотка от 61 000 рублей за сотку

1емп продах в отадии ре&ттизации

удалеппооть: 45 |(м от мкАд, 4 км от г'чехов
наз!тачение земли: для жилищного строительотва
(а.е: ория "емли: {е\]ли по.еле!!ий
!яастки: от 6 до 25 соток
комму11икации: газ' электричеотво по краю Растка
сайт: ь11р:/^т1т11",'оьеьо\,реат1'т!!/

3астройщик да1{]1ого прое'(та вь1от}пает в сщоительстве жилого комплекса в качестве
инвестора--застройщика

2.з'1.2. жилойкоп|л.!екс.гос1дарев-]вор"_'лигнь|еучас!кидляи!браннь!\

€татус _ в стадии строите,1ьотва

вид }(.] !'я ко|ед,10!ь!й поселок

цена участка от 75 000 рублей за сотку

1ептп продаж _ в отадии реапйзации

удапев11ость: 45 км от 1т41{А,!, 5 км от г.9ехов
назпачение земли: для жилищного ощоительства
1{з ге: ория';ет:ли: земли !оселе1.]и;
!наотки: от 6 до 25 соток
(омптуникации: газ, э.]1ектричество

сайт: 11[ш&!5!щц!9!:!|уог.п1/

застройцик д|1нного проекта вьтступает в строительотве жилого комплекса в качествс
инвеотора-застройщика'

2.з.1.з. )|{и'пойкопт::лекс''!|еховскоеподворье''

статус _ в стадии отроительства

вид )килья котедх]]ь1й поселок

цена участка _ от 85 000 рублей за сотку

1емп продаж в стадии реапизации

удалев11ость: 4] км от мкАд, 2 км от г'чехов

тноя дек^срсци' стр.ни1 .' .
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назпачение земли: ддя ]килищцого сФоительотва
(а:е. ория земли: земли поселений
!наотки: от 6 до 25 ооток
коммуникации: газ, элекщичество по краю у.'аотка

сайт| ьттр]^|цдцц!ььоццоц!ш

3аощойщик дант.]ого проекта вь1от}|пает в ощоительстве жилого комплекса в качеотве
инвестора заощойщика'

2'з'1.4' жплой комплекс ''караськипа охота''

статуо _ в стадии сщоительотва

вид )1(илья _ дачнь1й посело(

1{ена увастка от 43 000 рублей за сотку

1емп продаж в отадии ре!!лизации

удале{{пооть: 69 км от мкАд' 9 км до г' серп}хов
назначение земли: для веде1тия дачцого строительотва

. учаотк!!: от 6 до 20 соток
коммуникации| газ, электричеотво по кра!!о у1астка
сайт: ь1|р://п\пт.ка[а$к]по'т!!/

заотройщик данного проекта выотупает в строительстве )килого комплекса в качеотве
инвеотора-заотройщика.

2.3.1.5. жилойкомплекс''незабудкино''

^ €татус в отадии строительства

вид жи'1ья _ дач1{ь]й лоселок

цена учас!!':] _о! 2о 000 г)блей .а сотк)

темп продаж в отадии реализации

. !далепнооть| 69 км от мкАд, 9 км ло г. €ерп1осов
Ёазпавение земли: для веде{тия дачт{ого строительотва
учаотки| от 6 до 20 ооток
1(оммуттикации: газ, электричество по кра{о у1астка
сайт: ь11р]ц|дц{.ц9?ащщ!ц9.!ш

3асФойщик данного проекта вь1ступает в сц)оительотве )килого комплекса в качестве
йнвеотора__3астройщика.

2.з.'1'6. }(плойкомплекс''Р!салкп!|о"

€татус _ в стадии строительотва

Бид >тсилья дач1{ь1й поселок

1{ева уваотка от з9 00о рублей за сотку

1емп продатс в отадии реапизации

удале11ностБ: 7з (м от мкАд по новорижскому ]п.

назначепие земли: д,г! ведет{ия дачного отроительотва
!частки: от 6 до 20 соток
1(оммупикации; газ, электричеотво по краю у{астка

3астройщик давного проекта вь1ступает в строительстве хилого комплекоа в качеотве
инвестора-_застройщика'

!тноя дек^ороци' строницо 1{9 5



!н? о6 оргонизагоре *и^и1цно{о проеь|о

2.3.2. йцформацця о пол)дтец1{ьг< рапее кредитах _ застройщик в кредитпьг<
программа\ не у]аотвовал.

2.3.3. [арантом иополцевия обязательств является - построепные объекть1 и земельнь1е
активьт

2.4. дополнительнь|е сведения о 3астройщике
2.4.1. |(опия евидетельотва о государотвепвой регистрашии 3асщойцика

2-4.2. |{опия свидетельства о поотаповке засФойщика цроекта яа учет в [{апоговом
ор.а]]е

2.4.3. €правка н!!логовой инспекции об отсутствии у 3аощойщика проекта
проорочен!{ой задолхе1{ности по обязательнь1м ]]латеха!!1 в бтоджетьт разливного
уровня и гооударствен1!ые

тноя Аек^ороция строницо |']э 6
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!|нфориаш::я о проск!€ ?килой ,ас!ройки.

1. цель проекта строительс'!ва.е|'(' э|'апь|
1{ельто ттроекта строительства является предоставле11ие граждапам возуохвости

приобрете11ия доступного хилья вблизи московского могапо-ттиса в )килом ко!1плексе
''пу|]1кивст(ая олобода'' эт(от]о!1 классц раополо)кепттого в от(реотт1оо'гях г. ]1}пткино в
старит111о[1 селе Братовци1'!а !|а расстоянии ]8 к\,! от \,1(А! по скоростно!|у
}[роолавокомт ]посое и в 7 лтинутах ходьбь1 от х.д. станции ]'правда'''

Б хилопт коцтп,текое предуо!!отрснь1 все ус-11овия для постоя1тного про)кивания:
водоснабжение оРганизован!{о на основе собс'[вевной артезианской оква}кинь] и
водозаборного узла, собстве11]1ая 1(отельная)ценща1]ьная кан&пизация' уотановлена
ком11.]1еконФт систоп{а охра1|11о-11о'."1р!]ь]й сил]1!1л'|зации и собствен{1ая о111ико_во]1окоп11Ф|
сеть, де'1'ский сад. для ре1пе1{ия лтобьтх техни.теских бь1товь1х вопросов буде.|
фтнкшиовировать слРкба эксплуатации.

)/даппое располо;кение позволяет его )1Фте,'тям г1ользоваться обширттой
инфрао'труктурой г' пу!1киво. Б тпаговой доступности располага1отсл| магазинь1!
рестора!1. фитнсс-з&'1, п1кола.

настояп{ая проект|]ая декларация содер)кит ит{формаци!о по сщоительству и вводу
в эксплуатаци1о ш]ести пуоковь1х комплекоов строительотва хи-1ого комплекса (пу]п1Фнская
с]!обода).

з.2. местоположение и описание о6ъекта 3астоойки
3.2.1. \,1есторасполо)1(е11ие объек1'а: московская область, на расстояпии ]8 кп{ о!

й(А.4 тто окоросттто]!1у ярославскому 11]ооое и в 7 уицутах ходьбь1 от ж'д'
станции 'правда|!' в окрестностях г. г1!пки11о в старивном селе Братовщи11а.

конотруктивная схема здапия - г1ерекреотно-стеновФ1 \4з монолитпого
обеспечиваетоя

)1(естких дисков
в моноли1'нь|е

я(елезобето11а. пространотвенная жесткооть и уотойчивость здания
сов!'|естной работой \|онолитньтх )|(елезобетогп1ь]х т{оизменяеп|ь1х
|1ерекръ1тий. по11еречнъ1х 11есущих стен' хео'1хо заделаннь1х
фувда1'|енть1.

\,1алоэтахттьтй жилой коптплетсо ''11утлкинстсая слобода' представляет ообой:
- 1{вартирьт от 20 кв.пт
- свободная планировка
- детский сад
- 3она отдьтха вдоль руола р' ск&цба
- собственпь1й водозаборнь!й узел

соботвепная котельная
- [овреп:енньтс тсхво]1ог ии с'1'рои1'ельс'! ва
- (рас: зь } аг\, ег])рнь!и 0б.]ик 'даь'4й
- Ёа.[ехттьте ин>тсенервьте оисте}{ьт
- Бдиная кошцелция застройки' учить1ва1ощая поФебвости развития оемей
}дапеннооть: 18 клт от й1{А!, вблизи г. пу!11кино
[1азначение зепт-ти: зе|1ли населённь]х пун10ов
1{ом:туникации: газ, элет{тричество! городская канапизация и водопровод
сайт| ь11р11ц!ц]!.рщьк;по-5]оьоаа.!ш/

3.2.2. Фсттов:тьте техничес|(ие показатели:

. ,: :\ э 1.,',.4:..1, : -.:,''',\



)1{илой допт ф17 (реконс'1'р)ируемь]й) 4-х этахнь1й' с подв&.1ом и черда1тньп{

_ростр11нство!1, коридор11ого типа' в подв&1е разп,1е|цсньт по!|ещет{ия ияженерно-техничес|(ого
:а_]вачения (итп, электрощитовая, водо]\1ерт{ь1й !зел). ди\:летчсрская с бытовьш1и помещения!!и'
с первого по чствсртьтй эта)к рас[олага!отся 1Фартирь1.

Фсновттьте техтти.теокие показатели жилого дома ш!17:

наи!енование
показателя

вд из]!1 !1иоленнос значевие (]киль]е дома шл!)
5,6 7 8' 10, ]з,

16

! 1, 14 9, 12, 15

ко.1ичеотво квар'гир. в

' о_:1ноко\1на',1'нь{х

' _]в}хко[1натнь|х
'цехкоп1натнь|х

50

з0
20

60

50

10

90

90

90

90

10

40

о6щая площадь квартир м 221:1,0 2191,о 22з6,з6 2!з4'56

с Фои'[сльнь!й объе]!1,

;. ч : подзе]!1нь|й

]|4о7,2
1795,4

11401,2
1795,4

12279 
'оо

16з 1'0

12159,00
1585,00

6417,00
827,00

наи[|енов]ние лок0зателя вдиница
измерения

чиспенное значение

ко'1ичсство квартир. в т.ч.:
_ о.]ноко\'нат|]ь]х
' _:1в}хко[1натнь|х

'1ре\ко!]натнь|х

21
24

|)бща, п'|оцадь квартир ]2|з 
'11

6троительнь:й объеш:. в т' я': !9068'зз
844,96

.1епс:;цй саё на 60 хтсс'? - 2-з-х эта)кное здавие, с техподпольем.
вь!со1а этахей| техподполья _ 2.8 }'!, первото и второго ],3 п,т, третьего _ з'0 м (от пола до

'.1то:1ка).
в техподпо-'тье раз|1ещень1 по\'!ецевия ин'{онсрно_техническо1 о пазначе1]ия (и']']1'

:.нтка\{сра).
на этФ1(ах располага!]тся:
перво11| групповая ячейка д:]я дстсй з_5 лет; по}{ецения питцсблока; б;1ок !1едици11ских

]!1]1е1т{ений; постироч11ая с гладт'1]!ь11ой. дезинфекцион11а'!, а]!1и11!|отративно-бь!товь]е

]о\1ет11сния: электрощитовая:
второ!1| групповая я1|ейка для детей 5-6 -1ет; физкультурнь|й за:1 с подсобпьп{и

:-о\1еще11ия]|1и: ш1етодичес|(ий кабинет: ад\!иЁ!истративно_бьттовь1е по[{еще]1ия;
-[ретье1! (в осях (1-5'): групповая ячейка для детей 6-7 ,1ет; бь1товьте по'!|еще11ия.

связь !!сжду эта'{ап1и осуществ"1яется по трем лест11ица!1.

]1оп]|(оль!1ое образовательное учре)кдение запроектировано 11а 60 дстей (3 грут]гтьт) в

.! рас!ео! ] е: :о 
_.:е: '1ьсвно!о пребо!ваьиь'

!!а!').няе\|ос1ь !р)п - по 20 1е.сй.
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гаэовая копель1!ая одвоэтФ1с1ое здавие пря!{огольпой в плапе фор}{ь1, размерами в

.сях 15'0х6'0 м, вьтсотой помещенйя от з'з65 м до з,6 м.
Боёозаборньтй узел.
!]асосная спанц11я ]] поёъе+та - од11оэтажное здание прямогольной в плат{е формь1,

оаз}1ер&чи в осях 19'0х6,0 п:, вьтсотой помещония з'6 м.
1л - о1дельво стоящее ооору)ке1]ие лолной заводской готовности' по типово[''у проекту

5ктп.
Фчцспнь;е соору7к'еншя 0оэюёевь;х с]оа _ комп;текс подзс]!'ньтх оооруя(ений, влл!очзющий в

себя: аккумулирукэщий резервуар, соотояций из Фех ста[ь11ь1х типовь1х емкоотей, габарит!тьтми

:аз\1ерами 10'0х2'0х3,0(ь) \1. производства ФФФ <Биокомпакт>); дв}х }!од) пей_отстойников

п1повое соору)1(е11ие типа Бл_10)' общими габаритньтми размерам11 7'5х2,0х2,1(ь) [1;

]аспреде,;1итель1{ого колодца 01500 мп!; колодца о!тище1{11ой водь1и1500 мм.

].] источники финансирования строительства
з.з.1. заемпь1е средства.

3'3.2. €оботвенньте сре.:1отва.

з.4. [ооилическое ос|!овапие пеал[{зац!'и проектд

3.4.1. [видетельс'гво о государствен11ой регистрации прав на зеп1ель11ый г1аоток| серия 50-
\Б л!96879з от 02 августа 2011 года;

3.4.2. [1остановлеттие главь1 тородокого поселсния 11равдинский пуш1ки11о(ого

\|\ ниципат1ь}1ого района мооковской облаоти от 20 апреля 2012 года м57 (об утверхдевии
]роекта лла11ировки зеп{ель11ого участка общей |]]1ощадь1о з081з,13 кв.м., кадасФовь1й во\1ер
)0:1з:0050414|108'расположенного по адресу |мооковокая область, пу1шкинский район,с.
5оатовщина. ул.)1ипки>;

з'4.з.положительноо за|0юче!{ие гос) дарстве1 111о й экспертизь1 гАу мо
. \1особлгосэкспертиза) м50-1-,1-1218-12 от 21 авгуота 2012 года;

3'4.4. Разретпение !1а отроительство жилой застройки с объектами инфраструктурьт и
;.]шпа'!ьного назначе11ия по адреоу: московская область'г1у!тки11о(ий ра]]о]1'
: Братовщива,ул.)1ипки 

' региотрационньй ноьтер &|150522103 4до от 05 октября 2012 года'

з.5. п оочая информация
_].5.1. ориентировочн:1'1 планируе!1ая стоимооть строи'1'ельотва )килого ко!1п"'1е1{са

(г1ут|п(инская о;1обода) (с уче1'ом всех 111еоти пус(овь1х ко!'плексов) составляет 930
000 000 рублей.

з'5.2. при закп!о.1ении договора общая 11'1ощадь помещений указь1вае'гся орие11тировочпо и

подлст(ит корректировке по факту' после изготов.'1е11ия тех11ическо|о паспорта здания
при вводе его в экоплуатаци!о.

']'5.]. в&ттотнь1е рис|{и оцет1иваются 1@к у]!!ереннь1е. цена квадратт{ого ['!стра жилья

увел!1чивается в зависи!1ости от увеличения курса дол,;1ара свь1!пе 32 рублей за лоллар
с1пА.

-].5.4. Рисками, овяза11нь]п'!и с реапизацией прое|са, яв'1я1отоя форс - лтахорньте

обстоятельотва, та|(ие как - навод1{ет1ие, по'(ар' зе!{летряоет1ие' оседа!1ие почвь1 и ипь1е

явления пгирод.!. а |акжс вой!!аили воен!]ь.е ]ейс]вия.

].5.5. инвести!1ио[вь1е риски - певь1со|(ие' |{едвижи!1ооть в блихайшеп1 ![одптосковье (ло 20

км от \41{А]]) тто::ьзуето' ус'[ойчивь!п{ опроооп'! ва любот'т э1'апе строительс'!ва.

.--: _ 
_\ е |'.{-' ' : ' 1 ,.. (. . :''



]'5'6' }словием использоват1ия средств учаотников проекта является !1епосредственное

инвестирование денежньтх срсдств участ[иков в проект на ос|1овании за101оче1111ь1х

договоров.

3.5.7' орга!1изацией, осущеотвляющей строитель1{о-мо11тажньте 11 др}гие рабо1ь1 по

строительотву объекта, является - Фбщество о огра!1ичент{ой ответственностьк)
(Абсолютс'!!ой), юр. Адрес| ]41601, \'1осковская область, г' 1{лин. плоцадь

€оветская' д. з, офис12'. иннд(пп 502006658'+/502001001, огРн 1 1].5020001293, р/с

407028101]}0190000592, в к]иттоко\{ осБм256] [бербанка Росоии г' москва ' к/с

з 0101810400000000225 ' Бик 014525225,геперФ1ьнь]й дире(тор | Беляков А'А'

.{оговор подряда яа строите'1ьотво объекта м 29103/11 от 29.03' 2011 г о ФФФ

<Абоолтот€щой>.

з.6. дополн!|гель||ь|е свспен||я о проск!е !асгпо[!ки

з'6'1. нас!оящая простс}1Ф! дс1оарация хра]1ится по адресу|129085'г' \4ооква, ул'
проопект мира, д' 101,стр'2,офис 118.

3.6.2' Ёастоящая проектноя дск]1арат1ия оп)б1икована на сайто

ь11р : /'/ш'тт}'' рщькщ!.!ь.ь'0с4.!!с!9цщ

')] ..А.. мазь1лст{ко

0, /0./4,/"/1

: < -:л дек^3р?1].-;]'!



! = !( з
1 + ё\\ 6

, 51 :ч,---1 ъ '\ о, ! < 1\".__-'а_- Ф !: 5
'}_ с г э( 

-:_:!- т |с э! 9!} о

'=;1'\я
019 ! ъ
9:1
; = -тт;=
ъФ Ф


