


Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 4 квартал 2011г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию – 08.02.2012г 
 
Жилой дом 4-х подъездный  переменной этажности  
(8-10-10-12) площадью 13 744,0 м2, расположенный 
по адресу: Московская область, Щелковский район, 
п. Биокомбината, восточнее села Анискино, жилой 
квартал «Аничково», корпус № 8 (по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 4 квартал 2011г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию – 08.02.2012г 
 
Жилой дом 3-х подъездный  переменной этажности  
(12-14-12) площадью 16 272,2 м2, расположенный по 
адресу: Московская область, Щелковский район, п. 
Биокомбината, восточнее села Анискино, жилой 
квартал «Аничково», корпус № 2 (по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 2 квартал 2012г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию – 17.08.2012г 
 
Жилой дом 5-и подъездный переменной этажности  
(10-10-12-12-14) площадью 15 773,9 м2, 
расположенный  по адресу: Московская область, 
Щелковский район, п. Биокомбината, восточнее села 
Анискино, жилой квартал «Аничково», корпус № 6 
(по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией  1 квартал 2013 г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию – 15.03.2013г 
 
Жилой дом  5-и подъездный переменной этажности 
(10-10-12-12- 14)  площадью  15 700,4 м2,, 
расположенный  по адресу: Московская область, 
Щелковский район, п. Биокомбината, восточнее села 
Анискино, жилой квартал «Аничково», корпус № 4 
(по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 2 квартал 2013 г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию –06.05.2013г 
 
Жилой дом  5-и подъездный переменной этажности 
(10-10-12-12- 14)  площадью  15 700,4 м2,, 
расположенный  по адресу: Московская область, 
Щелковский район, п. Биокомбината, восточнее села 
Анискино, жилой квартал «Аничково», корпус №  5 
(по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 2 квартал 2013 г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию –16.09.2013г 
 
Жилой дом 3-х подъездный  переменной этажности  
(12-14-12) площадью 16 178,5 м2, расположенный по 
адресу: Московская область, Щелковский район, п. 
Биокомбината, восточнее села Анискино, жилой 
квартал «Аничково», корпус № 3 (по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 3 квартал 2012г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию – 27.01.2014г 
 
Жилой дом 3-х подъездный  переменной этажности  
(12-14-12) площадью 16 300,7 м2, расположенный по 



адресу: Московская область, Щелковский район, п. 
Биокомбината, восточнее села Анискино, жилой 
квартал «Аничково», корпус № 1 (по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 2 квартал 2014г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию – 02.07.2014г 
 
Жилой дом  1-о подъездный  16-ти этажный 
площадью 6 599,8 м2,  расположенный по адресу: 
Московская область, г. Щелково-7, ул. Неделина, 
корпус № 8 (по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 2 квартал 2013г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию – 04.07.2013г 
 
Жилой дом 4-х подъездный 16-ти этажный  
площадью 15 405,7 м2, расположенный по адресу: 
Московская область, г. Щелково-7, ул. Неделина, 
корпус № 7 (по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 2 квартал 2013г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию – 04.07.2013г 
 
Жилой дом 4-х подъездный  переменной этажности 
(8-8-10-10)  площадью 15 615,4 м2, расположенный 
по адресу: Московская область,  Щелковский р-он, 
пос. Свердловский,  ул. Народного Ополчения, 
корпус № 18 (по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 4 квартал 2013г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию –25.11.2013г 
 
Жилой дом 4-х подъездный  переменной этажности 
(12-14-16-14)  площадью 20 235,7 м2, расположенный 
по адресу: Московская область,  Щелковский р-он, 
пос. Свердловский,  мкр «Лукино-Варино»,  корпус 
№ 28 (по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией 4 квартал 2013г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию –12.02.2014г 
 
Жилой дом 3-х подъездный  14-ти  этажный   
площадью 13292 м2, расположенный по адресу: 
Московская область,  Щелковский р-он, пос. 
Свердловский,  мкр «Лукино-Варино»,  корпус № 40 
(по генплану).  
Дата ввода в соответствии с проектной 
документацией I квартал 2014г. 
Фактическая дата ввода в эксплуатацию –01.07.2014г 
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Балансовые показатели  

 

 
Стоимость активов ООО «Группа компаний 
«Строительное управление 22» составляет  
4 565 802 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность  569 439 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность (долгосрочные 
обязательства плюс краткосрочные обязательства)  
4 082 652  тыс. руб. 
Займы  309 623 тыс. руб. 
Кредиты – нет  
Прочие обязательства  - нет 
Финансовый результат по состоянию на 08.08.2014г. 
742 966  тыс. руб. 



 
II. Информация о проекте строительства 

 
1 Цель проекта строительства  

 
 
 
 

 

Строительство 3-х секционного 16-ти этажного 
жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями, расположенного по адресу: 
Московская область, Щелковский район, пос. 
Свердловский МКЖЗ «Лукино-Варино», корпус № 30 
(по проекту планировки).  
Начало строительства – III квартал 2014 г. 
Окончание строительства – IV квартал 2015 г. 

2 Результаты государственной 
экспертизы проектной 

документации  

Положительное заключение негосударственной 
экспертизы ООО «Научно-проектный центр 
«ПЕРСПЕКТИВА» №4-1-1-0004-14 от 23.07.2014г.  

3 Разрешение на строительство     № RU 50510104 – 358 от 08 августа 2014 г. выдано 
Администрацией городского поселения 
Свердловский Щелковского муниципального района 
Московской области. 

4 О праве на земельный участок Строительство осуществляется на земельном участке, 
на основании протокола общего собрания участников 
Общества с ограниченной ответственностью «Группа 
компаний «Строительное управление 22» 
(внеочередное) от 03.03.14г. № 19, кадастровый 
номер 50:14:0030503:140, находящимся в 
собственности ООО «Группа компаний 
«Строительное управление 22». 

5 Границы и площадь 
земельного участка.  

О местоположении объекта. 

Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
Под многофункциональную комплексную жилую 
застройку, строения и сооружения вспомогательного 
использования, общая  площадь 8 840  м2 , 
расположенный : Московская область, Щелковский 
район, р.п. Свердловский. 

6 Элементы благоустройства  
 
 
 

 

В соответствии с согласованным проектом 
планировки. 
Предусмотрены пониженные бордюры в местах 
примыкания тротуаров к проезжей части дорог на 
путях движения инвалидов на придомовой 
территории. Входы в жилой дом оборудованы 
пандусом до отметки лифтовых холлов, уклоны не 
превышают 10%, защищены навесами. 
Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не 
допускающую скольжения, и запроектированы из 
асфальтобетона. Территория полностью 
благоустраивается посадкой деревьев, кустарников, 
устройством газонов. 
Предусмотрены проектом: площадки для занятия 
физкультурой, для игр детей, отдыха взрослых, 
стоянки для парковки автомобилей. 

7 Технические характеристики 
объекта в соответствии с 
проектной документацией  

 
 
 
 
 
 
 
 

Количество квартир – 300, в том числе: 
 
Однокомнатных – 195  шт.:  
Секция 1: 
2- й этаж – номер на площадке  1, 2, 3, 6, 7, 8 
проектная площадь от 34,0 кв.м. до 40,2 кв.м.  
3- 6 этаж – номер на площадке  1, 2, 3, 6, 7, 8 
проектная площадь от 36,0 кв.м. до 40,2 кв.м.  
7- 12 этаж – номер на площадке  1, 2, 3, 6, 7, 8 
проектная площадь от 36,0 кв.м. до 40,2 кв.м.  
13- 16 этаж – номер на площадке  1, 2, 3, 6, 7, 8 
проектная площадь от 37,9 кв.м. до 40,2 кв.м.  
 



Секция 2: 
2-й  этаж - номер на площадке 2, 4, 5, 6   
проектная площадь от 34,0 кв.м. до 40,3 кв.м. 
3- 5 этаж – номер на площадке   2, 4, 5, 6 
проектная площадь от 36,0 кв.м. до 40,3 кв.м.  
6- й этаж – номер на площадке  1, 4, 5, 6 
проектная площадь от 36,0 кв.м. до 43,8 кв.м. 
7- 12 этаж – номер на площадке  1, 4, 5, 6,  
проектная площадь от 36,0 кв.м. до 43,8 кв.м. 
13- 16 этаж – номер на площадке  1, 4, 5, 6, 
проектная площадь от 37,9 кв.м. до 45,7 кв.м.  
 
Секция 3: 
2-й  этаж – номер на площадке 1, 2,3, проектная  
площадь от 35,9 кв.м. до 38,6 кв.м, 
3- 6 этаж – номер на площадке  1, 2, 3 
проектная площадь от 36,0 кв.м. до 40,6 кв.м. 
7- 12 этаж – номер на площадке  1, 2, 3,  
проектная площадь от 36,0 кв.м. до 41,3 кв.м.  
13- 16 этаж – номер на площадке  1, 2, 3, 
проектная площадь от 37,9 кв.м. до 45,4 кв.м.  
 
Двухкомнатных - 90 шт.:  
Секция 1: 
2-й  этаж, номер на площадке  4, 5  проектная 
 площадь 56,9 кв.м.  
3- 6 этаж – номер на площадке  4, 5 
проектная площадь  56,9 кв.м.  
7- 12 этаж – номер на площадке  4, 5 
проектная площадь 57,6 кв.м.  
13- 16 этаж – номер на площадке  4, 5 
проектная площадь 57,6 кв.м.  
 
Секция 2:  
2-й этаж – номер на площадке 1, 3, проектная 
площадь от 56,6 кв.м. до 62,7 кв.м  
3- 5 этаж – номер на площадке  1, 3,  
проектная площадь от 56,6 кв.м. до 64,4 кв.м. 
6- й этаж – номер на площадке   2, 3,  
проектная площадь от 56,6 кв.м. до 57,4 кв.м.  
7- 12 этаж – номер на площадке   2, 3, проектная 
площадь от 57,3 кв.м. до 58,1 кв.м.  
13- 16 этаж – номер на площадке   2, 3, 
проектная площадь от 57,3 кв.м. до 58,1 кв.м.  
 
 
Секция 3: 
2-й этаж - номер на площадке  4, 5 проектная 
площадь  от 54,9  кв.м. до 56,9 кв.м.  
3- 6 этаж – номер на площадке  4, 5 
проектная площадь  56,8 кв.м. до 56,9 кв.м, 
7- 12 этаж – номер на площадке  4, 5 
проектная площадь 57,5 кв.м. до 57,6 кв.м, 
13- 16 этаж – номер на площадке   4, 5,  
проектная площадь 57,5 кв.м. до 57,6 кв.м, 
 
 
Трехкомнатных - 15 шт.:  
Секция 3: 
2-й  этаж, номер на площадке 6  проектная 
 площадь 80,5 кв.м.  
3- 6 этаж – номер на площадке   6 проектная 
 площадь  82,5 кв.м.  



7- 12 этаж – номер на площадке   6, проектная 
площадь 82,5 кв.м.  
13- 16 этаж – номер на площадке   6 проектная 
площадь 84,4 кв.м.  
 
 
Нежилые помещения – 9 шт.: 
Секция 1: 
 1-й этаж 
- нежилое помещение №1 на площадке 
  свободного назначения общей площадью 112,1 кв.м, 
- нежилое помещение №2 на площадке 
  свободного назначения общей площадью 86,3 кв.м, 
- нежилое помещение №3 на площадке 
  свободного назначения общей площадью 83,1 кв.м, 
- нежилое помещение №4 на площадке 
  свободного назначения общей площадью 86,3 кв.м. 
 
Секция 2: 
 1-й этаж 
- нежилое помещение №1 на площадке 
  свободного назначения общей площадью 145,5 кв.м, 
- нежилое помещение №2 на площадке 
  свободного назначения общей площадью 134,7 кв.м. 
 
Секция 3: 
 1-й этаж 
- нежилое помещение №1 на площадке 
  свободного назначения общей площадью 197,0 кв.м, 
- нежилое помещение №2 на площадке 
  свободного назначения общей площадью 81,1 кв.м, 
- нежилое помещение №3 на площадке 
  свободного назначения общей площадью 77,1 кв.м. 
 
 
Количество секций - 3 
Количество этажей 16 
Площадь застройки  1725,1 кв.м. 
Общая площадь  здания 21 359,9 кв.м. 
Общая площадь квартир (с учетом балконов и 
лоджий) 14024,0 кв.м.,                                                 
(без учета балконов и лоджий)  13 419,6 кв.м. 
Конструктивные элементы: 16 этажное монолитное 
здание. 
Ограждающие конструкции: лицевой кирпич М150 
толщиной 120 мм.,  полистиролбетонный блок             
D 300 толщиной 375 мм., 
Кровля – плоская с внутренним организованным 
водостоком. 
Межквартирные стены:  
Толщиной 240 мм – газосиликатные блоки 200 мм и 
штукатурка стен  цементно-песчанным раствором с 
двух сторон по 20 мм. 
Межкомнатные перегородки:  
Пазогребневые гипсовые плиты толщиной 80 мм. 
Перемычки: 
Полистиролбетонные с опиранием на простенки. 
Окна и балконные двери:  
Из ПВХ профилей  с однокамерным стеклопакетом и 
энергосберегающим стеклом,   коэффициент 
теплопроводности 0,52-0,54. 

8 О составе общего имущества 
 

В состав общего имущества входит: 
- инженерные коммуникации, находящиеся на 



 
 

 

техническом этаже и в подвале; 
- кровля дома; 
- элементы благоустройства; 
- внутриплощадочные инженерные сети; 
- лифты и т.д.  

9 Предполагаемые сроки 
получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

 IV квартал 2015 года, разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, выдается Администрацией городского 
поселения Свердловский Щелковского 
муниципального района Московской области. 

10 Органы государственной 
власти, органы местного 

самоуправления и 
организации, представители 
которых участвуют в приемке 

многоквартирного дома 

- Администрация городского поселения 
Свердловский Щелковского муниципального района; 
- Государственный архитектурно-строительный 
надзор по М.О. №13; 
- МПЩР «Щелковский водоканал»; 
- ООО «Теплогарант»; 

11 Возможные финансовые и 
прочие риски при 

осуществлении проекта 
строительства и мерах по 

добровольному страхованию 
Застройщиком таких рисков 

- Увеличение стоимости строительно-монтажных 
работ, строительных материалов, рабочей силы, услуг 
транспорта, что может привести к увеличению 
стоимости одного квадратного метра; 
- издание нормативных актов и иные действия 
органов государственной и муниципальной власти, 
которые могут препятствовать выполнению 
обязательств заказчика-застройщика строительства. 

12 Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 

иные работы 

Проектирование и авторский надзор –  
ООО «Проектно-Конструкторское Бюро -22 
Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
№ СРО-П-083-0197-5050091010-000525-02  от 
26.06.12 г.,  выданное саморегулируемой 
организацией, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации: некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и 
проектировщиков». Свидетельство выдано без 
ограничения срока и территории его действия 
Технический заказчик -  
ООО «Управление жилищного строительства» 
Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
№  СРО-0358.03-2010 -5050075057-С-121 от 09.04.2011г.   
выданное саморегулируемой организацией, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство: некоммерческим партнерством «Союз 
инженерных предприятий Московской области». 
Свидетельство выдано без ограничения срока и 
территории его действия 
Генеральный подрядчик –  
ООО «Строймонолит-22» 
Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
СРО №0184.04-2010-5050060710-С-130 от 04 июля 2014г.   
выданное саморегулируемой организацией, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство: некоммерческим партнерством 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных и монтажных 
организаций «Стройкорпорация»».  Свидетельство 
выдано без ограничения срока и территории его 
действия 






