
Кредит
510-04-01 credit24.ru до

 1
 м

лн
.

ИнформацИонная газета основана
28 января 
1991 года

Дипломант Международной программы «Партнерство Ради Прогресса»

Приз
«Золотой Меркурий»

 Франция, 1997

Июнь 2013
№ 11 (687)

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

принимаем
денежные средства

под инвестирование
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

семена овощей, цветов, газонных трав.
Грунты, удобрения, средства защиты,

стимуляторы роста. 
рулонные газоны

маГазин для дачников

подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «дикси», вход — справа, 3-й этаж)

с 9.00 до 19.00     8 (903) 721-59-90

сантеХников по устройству систем
внутреннего водоснабжения и канализации

Учеников сантеХников
по устройству систем внутреннего
водоснабжения и канализации

спеЦиалистов по Укладке 
наполЬноГо покрытия

8 (985) 761-14-36
(по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

 оформление согласно тк рФ.
з/п — сдельная,

наличие авто — обязательно.

(мармолиум, ламинат)

по УстройствУ внУтренней Электропроводки
Электромонтажников 

8 (985) 410-17-53

АвтозАпчАсти
для иномАрок

8 (965) 406-88-88,  8 (4967) 52-08-52

подольск, октябрьский пр-т, д. 2 г
территория автосервиса «компас», 2 этаж

Подольск, пр-т Юных ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 271-50-55

оборудование для

автосервиса

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

Скидки

Подольск, ул. Свердлова, д. 32, к.1. 8 (4967) 55-70-85, 8 (926) 990-99-90

ОКрашИВанИе (Keune, Paul Mitchell,Wella)
ТУрБОСОЛЯрИЙ     КОСМеТОЛОГИЯ 
нОГТеВОЙ СерВИС     СПа-ПрОцедУры

неВеСТаМ И ВыПУСКнИцаМ СКИдКа15%

ОгрОмный выбОр 
дОставка примерка 

бесплатнО 
Г. ПОдОЛьСК, ТеЛ. +7 (499) 340-11-61, 

www.decor-carpets.ru,decor-carpets@mail.ru

кОвры 
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реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66

президента жарко спорили о том, 
будет ли в нынешнем году рост 
ВВП 5% или 4,8%, то в апреле уже 
очень осторожно намекали на воз-
можность роста этого важнейше-
го макроэкономического показа-
теля всего на 2,4%. Теперь же и 
этот рост оказался под большим 
вопросом. Как подсчитали специ-
алисты Европейского банка рекон-
струкции и развития (ЕБРР), ско-
рее всего, да и то при благопри-
ятном стечении обстоятельств и в 
первую очередь сохранении высо-
ких цен на российские газ и нефть, 
ВВП за 2013 год вырастет не более 
чем 1,8%.

То есть главе правительства 
можно верить: впереди у нас явно 
несладкие времена и не «тучные 
годы», а сплошной «кисляк». Хотя 
не исключено, что ещё и типич-
ный «горчак». На эту мысль любо-
го мыслящего россиянина не могут 
не натолкнуть многочисленные за-
явления и членов правительства, и 
экспертов, которые все чаще пря-
мо стали говорить, что наша эконо-
мика встала и больше не растет. 

Не случайно в конце мая на за-
седании правительства премьер-
министр России был вынужден на-
звать ситуацию в экономике «мут-
ной», а бюджет страны — «предкри-
зисным». Конечно, это ещё не кри-
зис 2008 года, но тоже что-то очень 
плохое и тревожное. Иначе всегда 
прежде осторожные в высказыва-
ниях чиновники не говорили бы от-
крыто о надвигающейся рецессии 
и стагнации. 

Так, Счетная палата впервые 
за последние годы признала, что 
даже нынешние, пока ещё доста-
точно высокие, цены на нефть уже 
не смогут гарантировать стабиль-
ность бюджету, а Минэкономразви-
тия пошло ещё дальше, предупре-
див руководство страны, что, если 
не принять самых срочных мер, 
Россия скатится в рецессию уже 
осенью. 

Ухудшение российской эконо-
мики усугубляется ещё и тем, что 

если в 2008 году, когда разразился 
тяжелый кризис, у нас была мощ-
ная подушка безопасности в виде 
резервного фонда при наличии ми-
нимального размера долга, то те-
перь ситуация совершенно иная — 
во многом противоположная: золо-
товалютные резервы существенно 
снизились и продолжают падать, 
а государственные долги, напро-
тив, намного выросли. Только за 
май   наши Международные резер-
вы снизились с 533,218 млрд. долл. 
(на 1 мая) до 518,431 млрд. долла-
ров (1 июня).

А вот за счет ненасытных Гос- 
корпораций и фактически государ-
ственных банков, продолжавших 
брать в долг за рубежом, потенци-
альный государственный внешний 
долг вырос до 632 млрд. долларов. 
Одновременно продолжается от-
ток капитала. Сегодня, даже если 
истратить все золотовалютные ре-
зервы страны, Россия уже не в со-
стоянии погасить свои долги. А 
значит, придется… 

Дело в том, что долг государ-
ственных компаний фактически яв-
ляется долгом всей России, потому 
что в случае возникновения про-
блем у госкорпораций отвечать по 
долгам будет именно государство. 
Ведь госкомпании брали кредит 
не просто так, а под залог пред-
приятий, например нефтяных или 
металлургических компаний. А это 
означает, что в качестве залога эти 
компании уйдут на Запад к креди-
торам. То есть ведущие предприя-
тия, которые создают нам бюджет и 
экспорт, уйдут в качестве залога за 
рубеж. Кроме того, так как капита-
лизация наших предприятий невы-
сока, эти компании уйдут в случае 
кризиса почти задаром. 

Поэтому, если события будут и 
дальше развиваться по нынешнему 
сценарию, в уже вполне обозримом 
будущем, даже безо   всякого кри-
зиса, всем нам может стать очень и 
очень кисло. Тем более что и внутри 
страны дела идут из рук вон плохо. 

В частности, россияне задол-

жали банкам почти 8 триллионов 
рублей, что может привести к па-
раличу всей банковской системы. 
При этом огромная часть долгов 
россиян приходится на кредитные 
карты. Кредитные карточки росси-
яне набирали в последнее время 
со средней скоростью несколько 
тысяч штук в день. Но, набрав кре-
диты, россияне столкнулись с тем, 
что с некоторых пор их доходы пе-
рестали расти и им нечем погашать 
свои долги банкам. В результате 
в стране стремительно увеличи-
вается количество просроченных 
платежей — на сегодняшний день 
насчитывается более 660 тысяч 
займов, по которым не было про-
изведено ни одного платежа. Бо-
лее того, банки столкнулись ещё с 
одной проблемой — им стало не-
кому давать в долг, потому что так 
называемые «хорошие» заемщики 
уже закредитованы настолько, что 
перешли в группу рискованных кли-
ентов, а новых желающих больше 
не появляется.

Нарастают проблемы и в Пен-
сионном фонде России. По данным 
Пенсионного фонда, государство 
по разным причинам ни при каких 
условиях уже не сможет взыскать 
с плательщиков 44,5 миллиарда 
страховых взносов. Нелегкие вре-
мена переживает и бизнес. Только 
за первые пять месяцев текущего 
года экономика не досчиталась бо-
лее 300 тысяч малых предприятий, 
а по оперативным данным Росста-
та, среди еще остающихся на пла-
ву доля убыточных уже достигла 
36,5%. То есть истощается и дан-
ный источник поступления в Пен-
сионный фонд страховых взносов. 
А это значит, что растущий дефи-
цит фонда придется покрывать из 
федерального бюджета, который и 
без того вот-вот сам станет дефи-
цитным.

Поэтому не поверить главе пра-
вительства в отношении неизбеж-
ного приближения безрадостного 
времени было просто невозможно. 
Тем более когда фактически прямо 

было сказано, что кризис будет, хотя 
и не такой, как в 2008 году. Конеч-
но, это не могло не радовать, пото-
му что воспоминания о том кризисе 
в памяти стерлись ещё не оконча-
тельно. Но, естественно, сразу же 
возникли вопросы: «Если не такой, 
то какой? И почему не надо запа-
сать только тушенку, мыло и спички 
с солью? А остальное?».

Однако ответов от власть иму-
щих на эти жизненно важные во-
просы не последовало. Зато цены 
на продукты питания недвусмыс-
ленно подтвердили, что кризис не 
за горами, а  где-то совсем близко, 
возможно уже на пороге. И, почув-
ствовав это, население интуитив-
но смекнуло, что, раз власти за-
говорили о кризисе, пусть и не та-
ком, как пять лет назад, но все же о 
кризисе, пора позаботиться о себе 
и своих близких заранее. Тем бо-
лее что народ давно уже приучен к 
тому, что все возникающие тяготы 
жизни власти привыкли перекла-
дывать именно на простой народ, 
а не на отечественных миллиарде-
ров. А тут ещё грядущее с 1 июля 
очередное повышение тарифов на 
ЖКХ… Так что самое время!

А потому, полностью поверив 
главе правительства в отношении 
приближающегося кризиса, мно-
гие россияне как-то усомнились в 
рациональности совета, касающе-
гося тушенки, мыла, спичек, соли и 
многого другого. Потому что жизнь 
уже не раз граждан нашей много-
страдальной страны убеждала в 
том, что нужно следовать прове-
ренному веками правилу: «Слушай, 
да на ус мотай».

Конечно, на всю жизнь запасов 
не сделаешь. Да на это и средств 
никаких не хватит. Тем более тех, 
которые правящая элита собла-
говолила выделить из полуразво-
рованного чиновниками бюджета 
страны… Хотя на первое время хва-
тит, чтобы не сразу положить зубы 
на полку...

Г. ИВанОВ,
 доктор социологических наук.

Слушай, да на уС мотайн
ынешнему правительству 
россияне почему-то дове-
ряют все меньше и мень-
ше. Во всяком случае, 

именно об этом говорят все недав-
ние социологические опросы. При-
чем доверие падает не потому, что 
народ у нас такой вредный, а пото-
му, что за прошедший год высшая 
исполнительная власть не сделала 
для населения ничего такого, что 
можно было бы, пусть и с большой 
натяжкой, расценить как реальный 
успех. И такое правительство, без 
сомнения, заслуживает отставку, 
но глава государства по-прежнему 
доверяет ему. Пока почти все чле-
ны правительства занимают свои 
кресла и по мере своих способно-
стей не прекращают кормить со-
граждан успокоительными обеща-
ниями. Правда, не слишком убеди-
тельными.

Вот, например, совсем недавно 
премьер-министр страны охарак-
теризовал экономическую ситуа-
цию в России как «кисляк», потому 
что в нашей экономике «не проис-
ходит ничего сверхдраматичного, 
но и ничего хорошего не происхо-
дит. Кисло как-то все, короче гово-
ря, кисляк». Но затем, несмотря на 
свою собственную оценку положе-
ния в стране, неожиданно заверил 
россиян, что «кризиса такого, как 
в 2008-м, не будет». И даже пере-
числил все то, чего не нужно запа-
сать впрок, то есть на всякий слу-
чай. Прямо так и сказал: «Тушенку, 
мыло и спички с солью запасать не 
надо!». 

Наученные жизнью россияне 
сразу же поверили главе прави-
тельства в отношении «кисляка». 
А как было не поверить, если Мед-
ведев, говоря о состоянии отече-
ственной экономики, за которую 
он и его министры непосредствен-
но отвечают, сказал чистую правду. 
Пусть не всю, но правду, и притом 
горькую. 

Впрочем, многие о том, что 
дела в стране идут все хуже и 
хуже, не только догадывались, но 
и уже начали ощущать на самих 
себе. А те, кто хоть изредка чита-
ет газеты и не страдает прогрес-
сирующим склерозом, давно за-
метили, что обещания властей с 
каждым месяцем становятся все 
более скромными. Так, если в ян-
варе министры и администрация 

Подольск, ул. Советская, д. 20/44, ТЦ «Советский»
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

Белорусская меБель
фабрики: «МОЛОДЕЧНО», «ТиМбЕр», «ПиНСкДрЕВ», «НЕМаН» и др.

корпусная и мягкая мебель
www.mebel-podbe.ru

Изготовление мебели (кухни, шкафы-купе)
 по индивидуальным размерам заказчика Кредит 0%

тротуарной 
плитки 
бордюрного 
камня 
керамзито-
блоков

тел.: (499) 707 74 04, (4967) 69 28 73
e-mail : gusar96@yandex.ru

производство
и продажа

8 (925) 545-84-91

ПрОдаЮ КОМПреССОр 
недОрОГО

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (905) 550-09-79

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных размеров

с вашим логотипом.
тел. 8 (925) 545-84-91.
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приглашается на работу менеджер рекламнОгО Отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ааа  №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

ВыСшее ПрОФеССИОнаЛьнОе ОБразОВанИе

Среднее ПрОФеССИОнаЛьнОе ОБразОВанИе

днеВнОе, заОчнОе, ВТОрОе ВыСшее И СОКращенныЙ КУрС ОБУченИЯ

3-месячные ПОдГОТОВИТеЛьные КУрСы
ОПЛаТа В ТеченИе СрОКа ОБУченИЯ не МенЯеТСЯ

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМееТСЯ
ОТСрОчКа ОТ арМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

КОрПОраТИВнОе УПраВЛенИе, МенедЖМенТ
ГОСУдарСТВеннОе И МУнИцИПаЛьнОе УПраВЛенИе
ПрИКЛаднаЯ ИнФОрМаТИКа В эКОнОМИКе
БУхГаЛТерСКИЙ УчеТ, анаЛИз, аУдИТ, ФИнанСы И КредИТ
ТУрИзМ
ПСИхОЛОГИЯ
ЮрИСПрУденцИЯ
эКОнОМИКа ПредПрИЯТИЙ И ОрГанИзацИЙ

эКОнОМИКа И БУхУчеТ ПО ОТраСЛЯМ           СТрахОВОе деЛО
ПраВО И ОрГанИзацИЯ СОцИаЛьнОГО ОБеСПеченИЯ           ТУрИзМ

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

день ОТКрыТых дВереЙ — 30 июня в 12.00

8 (905) 550-09-79

г. Подольск, 
ул. Парковая, д 7.
Отдельный вход, 
охраняемая стоянка. 

СдаетСя в аренду 
помещение под офиС 

(СОБСТВЕННИК)

АзбукА  вклАдчикА

А — агентство страхования вкла-
дов — государственная корпо-
рация, которая создана на осно-

вании Федерального закона от 23 дека-
бря 2003 года «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской 
Федерации». Агентство реализует спе-
циальную государственную программу, 
основной задачей которой является за-
щита денежных средств населения, раз-
мещаемых во вкладах и на счетах в рос-
сийских банках на территории РФ. 24 
февраля 2005 г. ОАО  Банк «Западный» 
внесено в реестр банков — участников 
системы страхования вкладов (номер 
по реестру — 695, регистрационный 
номер по книге государственной реги-
страции к/о — 2598).

Б — Банк «Западный основан в 
1993 г. Является универсальным 
банком, предоставляющим все 

основные виды банковских услуг для 
частных и корпоративных клиентов. Соб-

возможность капитализации делают этот 
вклад выгодным, удобным и доступным 
для широкого круга клиентов.

Вклад «Оптимальный» — это макси-
мальная доходность за счет ежемесячной 
капитализации, возможность пополнения 
вклада на любую сумму в любое время, 
ежемесячная выплата процентов и воз-
можность расходовать средства в разме-
ре капитализированных процентов;

Вклад «Тройная выгода» — это сроч-
ный пополняемый вклад среди основ-
ных преимуществ которого — получение 
максимального дохода при минималь-
ном размещении денежных средств, воз-
можности ежемесячной капитализации и 
пролонгации вклада на тех же условиях 
дважды.

Вклад «Пенсионный» — пополняемый 
вклад с минимальной суммой для откры-
тия и пополнения вклада и высокой до-
ходностью.

Г — гарантированный доход являет-
ся важнейшей составляющей до-
говора вклада. Максимальную до-

ходность обеспечивает вклад «Юбилей-
ный»  со  сроком размещения вклада — 
731 день, минимальная сумма вклада в 
рублях Российской Федерации — 20 000, 

ственные средства  Банка составляют по-
рядка 3 млрд. руб. Важнейшими элемен-
тами политики Банка являются прозрач-
ная структура ведения бизнеса и откры-
тость для клиентов. Финансовая отчет-
ность организации составлена в соответ-
ствии с международными стандартами и 
подтверждена аудиторами. Рейтинговое 
агентство AK&M присвоило Банку рейтинг 
«B++» с прогнозом «позитивный».

В — вклады Банка «Западный» дают 
возможность выбирать условия 
на свой вкус: срок, валюту вкла-

да, пополнение или частичное изъятие 
средств — вкладчики сами определяют 
условия. 

Вклад «Универсальный» даёт возмож-
ность распоряжаться денежными нако-
плениями по своему усмотрению на про-
тяжении всего срока действия вклада и 
одновременно получать процентный до-
ход. Минимальная сумма для открытия 
депозита, высокая процентная ставка и 

с начислением процентов по вкладу:  по 
ставке 12,8 процента годовых — с 1-го 
по 545-й день вклада; по ставке 13,25 
процента годовых — с 546-го по 731-й 
день вклада.

В случае досрочного востребова-
ния суммы вклада выплачиваются про-
центы по вкладу: по ставке вклада «До 
востребования» — при востребовании 
суммы вклада до 180-го (включитель-
но) дня вклада; по ставке 10 процентов 
годовых — при востребовании суммы 
вклада со 181-го по 365-й день вклада; 
по ставке 11,5 процента годовых — при 
востребовании суммы вклада с 366-го 
по 545-й день вклада. Дополнительные 
взносы разрешены с 1-го по 365-й день 
вклада. Сумма дополнительных взносов 
— не ограничена. Проценты по вкладу 
выплачиваются в конце срока действия 
Договора.

Д — доверие. Банк «Западный» 
вот уже 20 лет успешно работа-
ет в России, ответственно вы-

полняя свои обязательства перед кли-
ентами.   В различных регионах страны 
открыто 46 отделений Банка, Банку до-
веряют  2000 корпоративных клиентов и 
более 250000 физических лиц.

пн.– сб.: 09.00 – 20.00; вс.: 09.00 – 19.00

Лето — сезон поисков  и новых возможностей. Банк «Западный» 
предлагает своим клиентам использовать это время для сохране-
ния и роста своего благосостояния. 
Для того, чтобы ориентироваться в мире финансовых предложе-
ний, банк предлагает изучить азбуку вкладчика.

адрес:142100, Московская область, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 14
Телефон   +7 (4967) 587-123

Лицензия Банка России № 2598. Реклама.

ГРафик РаБоты:

корпоративные вечера.
поминальные обеды.

доступные цены.

столовая оао «подольсккабель» проводит

свадЬбы, Юбилеи

подольск, ул. бронницкая, д. 11. тел.: 69-70-29/22, 502-78-85. 

Подольск, ул. Советская, д. 20/44, ТЦ «Советский»
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

Белорусская меБель
фабрики: «МОЛОДЕЧНО», «ТиМбЕр», «ПиНСкДрЕВ», «НЕМаН» и др.

корпусная и мягкая мебель
www.mebel-podbe.ru

Изготовление мебели (кухни, шкафы-купе)
 по индивидуальным размерам заказчика Кредит 0%

тротуарной 
плитки 
бордюрного 
камня 
керамзито-
блоков

тел.: (499) 707 74 04, (4967) 69 28 73
e-mail : gusar96@yandex.ru

производство
и продажа

8 (925) 545-84-91

ПрОдаЮ КОМПреССОр 
недОрОГО

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (905) 550-09-79

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных размеров

с вашим логотипом.
тел. 8 (925) 545-84-91.
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

Работа сдельная — в Подольске. Тел.: (925) 545-84-91.

менеджер
рекламного отдела

требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

1. информация о застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: общество с ограничен-
ной ответственностью «диском».
1.2. Место нахождения: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп.  2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского се-
ребряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: transstroi01@mail.ru
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскре-
сенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 01 июля 2002 года: 
 — дата внесения —15.03.2004;
 — оГрн: 1047796161962;
 — орган, осуществивший государственную регистрацию: межрайон-
ная инспекция мнс россии №46 по г. москве.
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 г.: серия 77, номер 006715350, вы-
дано 15.03.2004 г. межрайонной инспекцией мнс россии №46 по г. мо-
скве.
1.4.3. инн 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не зареги-
стрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: Юридиче-
ские лица: общество с ограниченной ответственностью «Экономтранс-
строй» — 100 % Уставного капитала. Адрес: 125367, москва, ул. Габри-
чевского, д. 5, корп.  10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие За-
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию про-
ектной декларации: 
московская область г. подольск, ул. садовая д. 5. 
срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2011 г. срок ввода в 
эксплуатацию фактический: 28.12.2011 г.;
московская область г. подольск, ул. садовая д. 5, корп.  1. срок ввода в 
эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г. Срок ввода в эксплуатацию 
фактический: 10.12.2012 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика 
на день опубликования проектной декларации: 4677367 руб. 59 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщи-
ка (сведения на день опубликования проектной декларации): 40393,25 
руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика на 
день опубликования проектной декларации: 1318372418,05; кредитор-
ская задолженность — 2850207728,78.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности Застройщика: за 2012 год проведено компанией ооо 
«Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельно-
сти Застройщика: ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 31.12.2012 
года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предо-
ставляемые для ознакомления в соответствии с действующим зако-
нодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, 
г. москва, 1-я линия Хорошевского серебряного Бора, д. 7 б.

2. информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: строительство 17-этажного двухсекционно-
го жилого дома по адресу: мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. 
садовая, д. 7, корп.  3. 
начало строительства —10.02.2013 г., срок сдачи дома — IV квартал 
2013 г.
2.2. Заказчик: ооо «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации: заключение ооо «Центр судебных и негосударственных экс-
пертиз «индЕкс» от 14.12.2012 № 4-1-1- 0543-12 . 
рабочий проект 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу: 
мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая, д. 7, корп.  3, — от-
вечает предъявленным требованиям. технические решения, принятые 
в проекте, соответствуют исходно-разрешительной документации, а 
также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и др. норм, действующих на территории рФ, и обеспечи-
вают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-12-437 от 
28.12.2012. выдано Администрацией г. подольска московской области. 
подписано Главой г. подольска московской области пестовым н. и. 
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 24.09.2013 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: договор 
аренды земельного участка №81 от 22.02.2012, на земельный участок 
с кадастровым номером 50: 55: 0000000: 94 общей площадью16179,0 
(шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по московской области 05.03.2012 года за номе-
ром 50-50-55/014/2012-050.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией, об элементах благоу-
стройства: Участок, отведенный под строительство площадью 
16179  м2 (кадастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен ооо 
«диском» на основании договора аренды земельного участка от 
22.02.2012 г. № 81, заключенного с Администрацией города подоль-
ска. 

категория земель — земли населенных пунктов. вид разрешенного ис-
пользования — под многоэтажное жилищное строительство. 
отведенный для строительства жилого дома участок расположен в 
северо-западной части микрорайона «красная Горка» г. подольска 
московской области. 
Границами участка строительства являются: на северо-западе — про-
ектируемая автодорога III категории; на востоке — ранее запроектиро-
ванные 14- и 17-этажные дома; на западе — запроектированная жилая 
застройка; на юге — 9-14-этажный жилой дом. 
Участок не благоустроен, свободен от застройки. имеются зелёные на-
саждения в виде кустарника в незначительном количестве. 
памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей тер-
ритории нет. 
в соответствии с ГпзУ участок свободен от строений. 
параметры участка и зданий по ГпзУ: площадь участка — 1,6179 га; 
предельное количество этажей — 19; максимальный процент застрой-
ки — 40. 
по участку проходят сети связи, электроснабжения, водопровода, ка-
нализации, газоснабжения. сети связи, водопровода, электроснабже-
ния, ливневой канализации подлежат выносу из пятна застройки. 
на прилегающей к жилому дому территории запроектировано разме-
щение площадок для: игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрос-
лого населения, хозяйственных целей общей площадью 157 м2, пло-
щадка для сбора тБо на 2 контейнера. 
площадки для игр детей, спорта и отдыха взрослого населения, а также 
парковки временного хранения автомобилей и приобъектные парков-
ки, не вошедшие в границу участка застройки жилого дома по ул. садо-
вой, д. 7, корп. 3, — находятся на территории жилой группы в пределах 
пешеходной доступности. 
места для временного хранения автомобилей (21 м/м), приобъектные 
гостевые парковки для хранения автомобилей владельцев помещений 
офисного назначения (12 м/м) расположены на придомовой террито-
рии. места для постоянного хранения автомобилей (73 м/м) предусмо-
трены в многоуровневом паркинге на 2360 м/мест, расположенном в 
шаговой доступности и предназначенном для жителей микрорайона. 
площадки оборудуются малыми архитектурными формами. 
покрытие: проездов, тротуаров с возможностью проезда пожарных ма-
шин, автостоянок и площадок для мусоросборников — из 2-слойного 
асфальтобетона; пешеходных дорожек — из мелкозернистого асфаль-
тобетона; детских площадок, площадок для отдыха взрослого населе-
ния и для занятий физкультурой — из крошки и плитки. озеленение 
территории предусмотрено посадкой деревьев и кустарников, устрой-
ством газонов. организация рельефа территории решена в увязке с 
окружающей застройкой. отведение поверхностных стоков предусмо-
трено по спланированной поверхности с устройством дождеприемни-
ков во внутриплощадочную сеть дождевой канализации, с последую-
щим сбросом в городскую сеть ливневой канализации.
основные технические показатели земельного участка в границах бла-
гоустройства: 

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирно-
го дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано Разрешение на строи-
тельство): московская область, город подольск, микрорайон «крас-
ная Горка», улица садовая, д. 7, корп.  3. 
здание состоит из 2-х 17-этажных поворотных блок-секций, с техпод-
польем и техническим этажом, с размерами в осях 37х37  м. 
высота дома до верха строительных конструкций — 53,5  м. 
максимальная высота от поверхности проезда для пожарных машин 
до нижней границы открывающегося окна в наружной стене 17-го эта-
жа — 47,7 м. 
высота этажей с 1-го по 17-й — 2,8  м; техподполья — 2,39  м. 
относительная отметка 0,000 (уровень верха плиты перекрытия над 
техподпольем соответствует абсолютной отметке 171,2 м2.) 
в техподполье размещены тепловой и водомерный узлы. Эвакуация 
людей осуществляется через два обособленных выхода непосред-
ственно наружу. 
в каждой секции размещаются: входной двойной тамбур, вестибюль, 
помещение дежурного по подъезду, помещение уборочного инвента-
ря, оборудованное раковиной, электрощитовая, несмежная с жилыми 
помещениями по вертикали и горизонтали. 
лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 1-го этажа, оснащены 
направляющими для колясок, поручнями для престарелых, пандуса-
ми. 
на чердаке размещено машинное помещение лифтов. выход на кров-
лю предусмотрен с лестничной клетки. 
связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью 
одного лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузоподъем-
ностью 400 кг и одной лестничной клетки типа н2. 
мусороудаление осуществляется посредством устанавливаемых в 
каждой секции мусоропроводов с клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома само-
стоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и иных объ-
ектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строи-
тельства Застройщиком после получения разрешения на ввод в экс-

плуатацию многоквартирного дома, а также описание технических 
характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии 
с проектной документацией: количество квартир в составе строяще-
гося дома, передаваемых участникам долевого строительства, описа-
ние технических характеристик по проекту: 128 шт., в т. ч. 1-комнатные 
— 32 шт. (общая площадь 36,49 м2), 2-комнатные — 32 шт. (общая пло-
щадь 54,4 м2), 3-комнатные — 64 шт. (общими площадями 74,62; 76,27; 
84,89; 86,21 м2). 
квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные комна-
ты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или балконы 
(остекленные). на 1-м этаже расположены офисные помещения общей 
площадью 286, 27 м2. 
Фундамент — свайный, состоящий из монолитной ж/б плиты, роствер-
ка толщиной 600 мм и забивных свай. наружные стены — трехслойные 
железобетонные панели, внутренние стены и перегородки — сборные 
ж/б, кровля плоская с покрытием из филизола, отделка фасада — пане-
ли, облицованные в заводских условиях цветной керамической плит-
кой с матричной бетонной отделкой, окна — пвХ-профиль с двухка-
мерными стеклопакетами. одинарное остекление балконов и лоджий 
из алюминиевого профиля. в каждой секции устанавливаются два лиф-
та (грузоподъемность 400 кг и 630 кг) Щербинского лифтостроитель-
ного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартир-
ном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости 
является многоквартирный дом: нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое бу-
дет находиться в общей долевой собственности участников долево-
го строительства после получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого строительства: в общей до-
левой собственности участников будут находиться помещения обще-
го пользования (лестничные клетки, коридоры, техподполье, машин-
ные отделения лифтов, электрощитовые). доля каждого собственника 
в общем имуществе определяется пропорционально общей площади 
помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет 
определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуата-
цию строящегося многоквартирного дома: IV квартал 2013 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства — 395  000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, представители которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного дома: представительАдминистрации г. 
подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы: генеральный подрядчик 
— ооо «А-строй», субподрядчик — оАо «дск-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении про-
екта строительства: риск изменения законодательства, регулиру-
ющего хозяйственную деятельность застройщика, налогообложение 
застройщика (применяемые компанией меры по снижению рисков 
данной группы — мониторинг действующего законодательства, нало-
говое планирование); риски временной потери ликвидности, вызван-
ные длительностью финансового цикла и сезонным характером дея-
тельности компании (в целях минимизации влияния подобных рисков 
создана система текущего и прогнозного планирования и создания 
резервов); риски изменения процентных ставок при использовании 
кредитных ресурсов в качестве источников финансирования реали-
зуемых проектов (для нивелирования влияния данного фактора риска 
используется оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывно-
го мониторинга ситуации на рынке); валютные риски (для исключения 
влияния валютных рисков застройщик не осуществляет финансовые 
операции с валютой иностранных государств: цены на реализуемые 
инвестиционные права на квартиры и нежилые помещения номиниро-
ваны в рублях, равно как и расчёты с поставщиками и подрядчиками); 
технологические и градостроительные риски. данные риски включа-
ют в себя риски проектирования, ошибки в конструктивных решениях, 
грунтовые риски при выполнении строительно-монтажных работ, ри-
ски, связанные с некачественным выполнением работ субподрядными 
организациями, неверным выбором материалов и нарушением техно-
логии строительства, риск невыполнения работ в срок. для минимиза-
ции данной категории рисков проведена тщательная тендерная рабо-
та по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях 
предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное и 
несвоевременное исполнение своих обязанностей; прочие макроэко-
номические изменения (ухудшение инвестиционного климата, изме-
нение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщиком 
по договору: обеспечение исполнения обязательств застройщиком 
осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 12.1. 
Федерального закона № 214Фз «об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты российской Федера-
ции» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекают-
ся денежные средства для строительства (создания) многоквартир-
ного дома, за исключением привлечения денежных средств на основа-
нии договора: на дату публикации настоящей декларации таких дого-
воров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранитсяв офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского серебря-
ного Бора, д. 7 б. 
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.ru, 
газета «ваш шанс» № 11 от 14 июня 2013 г.

 Генеральный директор ооо «диском» третЬяк в. в.

проектная деклараЦия ооо «диском»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу: мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая д. 7, корп. 3

Наименование Единицы измерения Численное значение

Площадь участка га 0,509

Площадь застройки м2 830,6

Площадь покрытий м2 2799,0

Площадь озеленения м2 1463,0

1. информация о застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: общество с ограничен-
ной ответственностью «диском».
1.2. Место нахождения: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского се-
ребряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: transstroi01@mail.ru
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице: 
— дата внесения —15.03.2004;
— оГрн: 1047796161962;
— орган, осуществивший государственную регистрацию: межрай-
онная инспекция мнс россии №46 по г. москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица: серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. межрайонной 
инспекцией мнс россии №46 по г. москве.
1.4.3. инн 7733516938.й
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не заре-
гистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: Юридиче-
ские лица: общество с ограниченной ответственностью «Эконом-
трансстрой» — 100 % Уставного капитала. Адрес: 125367, москва, ул. 
Габричевского, д. 5, корп.  10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
московская область г. подольск, ул. садовая, д. 5. срок ввода в экс-
плуатацию по проекту: 4 квартал 2011 г. срок ввода в эксплуатацию 
фактический: 28.12.2011 г. ;
московская область г. подольск, ул.садовая д. 5, корп. 1. срок ввода 
в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г. срок ввода в эксплуата-
цию фактический: 10.12.2012 г. 
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. сведения о величине собственных денежных средств застрой-
щика на день опубликования проектной декларации: 4677367 руб.  
59 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застрой-
щика (сведения на день опубликования проектной декларации): 
40393,25руб. 
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика 
на день опубликования проектной декларации: 1318372418,05; кре-
диторская задолженность — 2850207728,78.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности Застройщика: за 2012 год проведено компанией ооо 
«Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятель-
ности Застройщика: ежегодно.
1.12.2.  Пос леднее Аудиторское зак лючение:  по состоянию на 
31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предо-
ставляемые для ознакомления в соответствии с действующим за-
конодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 
123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского серебряного Бора, д. 7 б.

2. информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: строительство 17--этажного двухсекцион-
ного жилого дома по адресу: мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», 
ул. садовая, д. 7, корп. 2. начало строительства —26.09.2012 г., срок 
сдачи дома — III квартал 2013 г. 
2.2. Заказчик: ооо «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации: заключение ООО «Центр судебных и негосударственных экс-
пертиз «ИНДЕКС» от 22.08.2012 г. № 4-1-1-0055-12. рабочий проект 17-
этажного двухсекционного жилого дома по адресу: мо, г. подольск, 
мкрн. «красная Горка», ул. садовая, д. 7, корп.  2, — отвечает предъ-
явленным требованиям. технические решения, принятые в проек-
те, соответствуют исходно-разрешительной документации, а также 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и др. норм, действующих на территории рФ, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство:  №RU 50334000-12-296 от 
26.09.2012. выдано Администрацией г. подольска московской обла-
сти. подписано Главой г. подольска московской области пестовым 
н. и. 
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 20.10.2013 г. 
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: договор 
аренды земельного участка №81 от 22.02.2012 на земельный участок 
с кадастровым номером 50:55:0000000:94, общей площадью 16179,0 
(шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по московской области 05.03.2012 года за 
номером 50-50-55/014/2012-050.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, предусмо-
тренных проектной документацией, об элементах благоустрой-
ства: Участок, отведенный под строительство площадью 16179 м2 (ка-
дастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен ооо «диском» 
на основании договора аренды земельного участка от 22.02.2012 г. 
№ 81, заключенного с Администрацией города подольска. категория 
земель — земли населенных пунктов. вид разрешенного использова-

ния — под многоэтажное жилищное строительство. отведенный для 
строительства жилого дома участок расположен в северо-западной 
части микрорайона «красная Горка» г. подольска московской обла-
сти. Границами участка строительства являются: на северо-западе 
— проектируемая автодорога III категории; на востоке — ранее за-
проектированные 14- и 17-этажные жилые дома; на западе — запро-
ектированная жилая застройка; на юге — 9-14-этажный жилой дом. 
Участок не благоустроен, свободен от застройки. имеются зелёные 
насаждения в виде кустарника в незначительном количестве. памят-
ников природы, культуры и архитектуры на прилегающей террито-
рии нет. в соответствии с ГпзУ участок свободен от строений. 
параметры участка и зданий по ГпзУ: площадь участка — 1,6179 га; 
предельное количество этажей — 19; максимальный процент за-
стройки — 40. 
на прилегающей к жилому дому территории запроектировано раз-
мещение площадок для: игр детей (204 м2), занятий физкультурой 
(291 м2), отдыха взрослого населения (85 м2); установки мусорных 
контейнеров. площадки для игр детей, спорта и отдыха взрослого 
населения, а также парковки временного хранения автомобилей и 
приобъектные парковки, не вошедшие в границу участка застройки 
жилого дома по ул. садовой, д. 7, корп. 2, — находятся на территории 
жилой группы в пределах пешеходной доступности. 
места для постоянного хранения автомобилей (80 м/м) и места для 
временного хранения автомобилей (8 м/м), предусмотрены в много-
уровневом паркинге на 2360 м/мест, расположенном в шаговой до-
ступности и предназначенном для жителей микрорайона. 
площадки оборудуются малыми архитектурными формами. 
покрытие: проездов, тротуаров с возможностью проезда пожар-
ных машин, автостоянок и площадок для мусоросборников — из 
2-слойного асфальтобетона; пешеходных дорожек — из мелкозер-
нистого асфальтобетона; детских площадок, площадок для отдыха 
взрослого населения и для занятий физкультурой — из крошки и 
плитки. озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев 
и кустарников, устройством газонов. организация рельефа террито-
рии решена в увязке с окружающей застройкой. отведение поверх-
ностных стоков предусмотрено по спланированной поверхности с 
устройством дождеприемников во внутриплощадочную сеть дожде-
вой канализации, с последующим сбросом в городскую сеть ливне-
вой канализации. основные технические показатели земельного 
участка в границах благоустройства: 

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирно-
го дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано Разрешение на строи-
тельство): московская область, город подольск, микрорайон «крас-
ная Горка», улица садовая, д. 7, корп. 2. 
здание — прямоугольной формы в плане, состоит из 2-х 17-этажных 
жилых секций меридиональной ориентации, с техподпольем и техни-
ческим этажом, с размерами в осях 52,80х13,80 м. 
высота дома до верха строительных конструкций — 54,80 м. 
максимальная высота от поверхности проезда для пожарных машин 
до нижней границы открывающегося окна в наружной стене 17-го 
этажа — 47,18 м. 
высота этажа с 1-го по 17-й — 2,8 м; техподполья — 2,39 м. 
относительная отметка 0,000 (уровень пола соответствует абсолют-
ной отметке 171,400). 
в техподполье размещены тепловой и водомерный узлы. Эвакуация 
людей осуществляется через два обособленных выхода непосред-
ственно наружу. 
в каждой секции размещаются: входной двойной тамбур, вестибюль, 
помещение дежурного по подъезду, помещение уборочного инвен-
таря, оборудованное раковиной. в первой секции располагается 
электрощитовая, несмежная с жилыми помещениями по вертикали и 
горизонтали, и помещение для слаботочных устройств, с отдельными 
входами с улицы. 
лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 1-го этажа, оснаще-
ны направляющими для колясок, поручнями для престарелых, пан-
дусами. 
на чердаке размещены машинные помещения лифтов. выход на 
кровлю предусмотрен из лестничных клеток. 
связь между этажами в секциях осуществляется с помощью одного 
лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузоподъемностью 
400 кг и одной лестничной клетки типа н2. мусороудаление осущест-
вляется посредством устанавливаемых в каждой секции мусоропро-
водов с клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома са-
мостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и иных 
объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого стро-
ительства Застройщиком после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию многоквартирного дома, а также описание технических 
характеристик указанных самостоятельных частей в соответ-
ствии с проектной документацией: количество квартир в составе 
строящегося дома, передаваемых участникам долевого строитель-

ства, описание технических характеристик по проекту: 201 шт., в т. ч. 
1-комнатные — 133 шт. (средняя площадь 35,8 м2), 2-комнатные — 66 
шт. (средняя площадь 57,0 м2), 3-комнатные — 2 шт. (средняя площадь 
71,23 м2). 
квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные комна-
ты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или балко-
ны (остекленные). 
Фундамент — свайный, состоящий из монолитной ж/б плиты, ро-
стверка толщиной 500 мм и забивных свай. наружные стены — трех-
слойные железобетонные панели, внутренние стены и перегород-
ки — сборные ж/б, кровля плоская с внутренним организованным 
водостоком, с рулонным покрытием из филизола, отделка фасада 
— панели, облицованные в заводских условиях цветной керамиче-
ской плиткой с матричной бетонной отделкой, окна — пвХ-профиль 
с двухкамерными стеклопакетами. одинарное остекление балконов 
и лоджий из алюминиевого профиля. приборы учета электроэнер-
гии, воды, тепла. Устанавливаются два лифта (грузоподъемность 400 
кг и 630 кг) Щербинского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижи-
мости является многоквартирный дом: нет.
2.9. состав общего имущества в многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства: в об-
щей долевой собственности участников будут находиться помеще-
ния общего пользования (лестничные клетки, коридоры, техподпо-
лье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). доля каждого 
собственника в общем имуществе определяется пропорционально 
общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фак-
тическая доля будет определена после изготовления технического 
паспорта здания. 
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуа-
тацию строящегося многоквартирного дома: III квартал 2013 г. 
2.11. Планируемая стоимость строительства: 425 000000 руб. 
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, представители которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного дома: представитель Администрации 
г. подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик — ооо «туБилд», субподрядчик — оАо «дск-3».
2.14.  Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства: риск изменения законодательства, ре-
гулирующего хозяйственную деятельность застройщика, налого-
обложение застройщика (применяемые компанией меры по сни-
жению рисков данной группы — мониторинг действующего зако-
нодательства, налоговое планирование); риски временной потери 
ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла и се-
зонным характером деятельности компании (в целях минимиза-
ции влияния подобных рисков создана система текущего и про-
гнозного планирования и создания резервов); риски изменения 
процентных ставок при использовании кредитных ресурсов в ка-
честве источников финансирования реализуемых проектов (для 
нивелирования влияния данного фактора рисков используется 
оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывного мони-
торинга ситуации на рынке); валютные риски (для исключения 
влияния валютных рисков застройщик не осуществляет финансо-
вые операции с валютой иностранных государств: цены на реали-
зуемые инвестиционные права на квартиры и нежилые помеще-
ния номинированы в рублях, равно как и расчёты с поставщиками 
и подрядчиками); технологические и градостроительные риски. 
данные риски включают в себя риски проектирования, ошибки 
в конструктивных решениях, грунтовые риски при выполнении 
строительно-монтажных работ, риски, связанные с некачествен-
ным выполнением работ субподрядными организациями, невер-
ным выбором материалов и нарушением технологии строитель-
ства, риск невыполнения работ в срок. для минимизаци данной 
категории рисков проведена тщательная тендерная работа по вы-
бору генподрядной организации, в договорных отношениях пред-
усмотрена ответственность генподрядчика за некачественное и 
несвоевременное исполнение своих обязанностей; прочие ма-
кроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного кли-
мата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщи-
ком по договору: обеспечение исполнения обязательств застройщи-
ком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 
12.1 Федерального закона № 214Фз «об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты россий-
ской Федерации» от 30.12.2004 г. 
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлека-
ются денежные средства для строительства (создания) многоквар-
тирного дома, за исключением привлечения денежных средств на 
основании договора: на дату публикации настоящей декларации та-
ких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского серебря-
ного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.
ru, газета «ваш шанс» № 11 от 14 июня 2013 г. 

Генеральный директор ооо «диском» третЬяк в. в.

Наименование Единицы измерения Численное значение

Площадь участка га 0,456

Площадь застройки м2 920,0

Площадь покрытий м2 2404,0

Площадь озеленения м2 980,0

проектная деклараЦия ооо «диском»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу:  мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая д. 7, корп.  2 

1. информация о застройщике. 
1.1. Фирменное наименование Застройщика: обще-
ство с ограниченной ответственностью «диском-п».
1.2. Место нахождения: 142111, московская область, 
г. подольск, ул. вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес: 142111, московская об-
ласть, г. подольск, ул. вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес: 142111, московская область, 
г. подольск, ул. вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс) 940-90-91, e-mail:  transstroi01@
mail.ru. 
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
лице: 
— дата внесения —10.11.2005; 
— оГрн: 1055014764969;
— инн/кпп 5036068805/503601001;
— орган, осуществивший государственную реги-
страцию: межрайонная инспекция Фнс №5 по мо-
сковской области.
1.4.2 . свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица серии 50 № 006376281, вы-
дано ми Фнс №5 по московской области. 
1.4.3. инн 5036068805 
1.5. свидетельство на товарный знак (знак обслужи-
вания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застрой-
щика: Юридические лица — общество с ограничен-
ной ответственностью «Экономтрансстрой»: оГрн 
1027739423447; инн/кпп 7733113390/773301001; 
100 % Уставного капитала. Адрес: 125367, москва, ул. 
Габричевского, д. 5, корп. 10.

1.7. Сведения о проектах строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в которых принимал участие Застройщик 
в течение трех лет, предшествующих опубликова-
нию проектной декларации: отсутствуют.  
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с 
01.01.2010 
1.9. Сведения о величине собственных денежных 
средств Застройщика на день опубликования про-
ектной декларации: 2751880,50 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего 
года Застройщика (сведения на день опубликования 
проектной декларации): 1618962,48 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженно-
сти Застройщика на день опубликования проект-
ной декларации: 649567215,48 руб; кредиторская за-
долженность — 1326529349,01 руб. 
1 . 1 2 .  Ау д и т о р с ко е  з а к л ю ч е н и е  о  со с т о я н и и 
финансово-хозяйственной деятельности Застрой-
щика: за 2012 год проведено компанией ооо «Аян-
Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской про-
верки деятельности Застройщика: ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состо-
янию на 31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность За-
стройщика, предоставляемые для ознакомления 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, находятся в офисе ООО «Диском-П» по адре-
су: 142111, московская область, г. подольск, ул. виш-
невая, д. 7.

 2. информация о проекте строительства.
2.1. Строительство 9-этажного 5-секционного жи-

лого дома с подземной автостоянкой и помещения-
ми общественного назначения по адресу: мо, г. по-
дольск, ул. парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4). на-
чало строительства — 07.04.2011 г., срок сдачи дома 
— III квартал 2013г. 
2.2. Заказчик: ооо «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты государственной экспертизы про-
ектной документации: заключение № 50-1-4-1398-
10 «мособлгосэкспертиза» от 30.12.2010 г. проектная 
документация и результаты инженерных изысканий 
на строительство 9-этажного  5-секционного жило-
го дома c подземной автостоянкой и помещениями 
общественного назначения по адресу: московская 
область, г. подольск, ул. парковая, д. 3, — соответ-
ствуют требованиям действующих технических ре-
гламентов, нормативных технических документов 
и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. технические решения, принятые в 
проекте, соответствуют исходно-разрешительной 
документации, а также требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и др. 
норм, действующих на территории рФ, и обеспечи-
вают безопасную для жизни и здоровья людей экс-
плуатацию объекта при соблюдении предусмотрен-
ных в проекте мероприятий. 
2.4. Разрешение на строительство: №RU 50334000-
5606-11-109 от 07.04.2011. выдано Администрацией 
г. подольска московской области. подписано испол-
няющим обязанности Главы г. подольска москов-
ской области сюриным в. и. 
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: 
до 31 декабря 2013 г. 
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный 

участок: договор аренды земельного участка № 655 
от 24.09.2009 на земельный участок с кадастровым 
номером 50:55:0030416:30, общей площадью 10899 
(десять тысяч восемьсот девяносто девять) кв.м, 
зарегистрированный Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по московской области 15.03.2010 года 
за номером 50-50-55/018/2010-106. 
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной документа-
цией, об элементах благоустройства: Участок рас-
положен в западной части г. подольска на улице 
парковой в непосредственной близости от памятни-
ка архитектуры ХVIII века — Усадьбы «ивановское», 
в зоне регулируемой застройки. Участок граничит: 
— с востока — с границей лесопарковой террито-
рии;
— с юга и запада — с жилой застройкой (4-5 эта-
жей);
— с севера — с ул. парковой;
— площадь участка — 1,0899 га;
— площадь застройки — 3220,4 м2;
— площадь покрытий — 3505,2 м2; 
на прилегающей к жилому дому территории за-
проектировано размещение следующих площадок: 
для игр детей (358,4 м2); для занятий физкультурой 
(501,9 м2); для отдыха взрослого населения (82,6 м2); 
для хозяйственных целей (118,8 м2), для установки 
мусорных контейнеров; гостевые стоянки автотран-
спорта общей вместимостью 40 м/м.
2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома, его описание (подготов-
ленное в соответствии с проектной документа-

проектная деклараЦия ооо «диском-п» 
по строительству 9-этажного 5-секционного жилого дома с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по адресу: мо, г.  подольск, ул. парковая, д. 3

цией, на основании которой выдано Разрешение на 
строительство): московская область, город по-
дольск, улица парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквар-
тирного дома самостоятельных частей (квартир 
в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), передаваемых участникам доле-
вого строительства Застройщиком после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома, а также описание технических 
характеристик указанных самостоятельных ча-
стей в соответствии с проектной документа-
цией: в здании запроектированы квартиры, всего 
202 шт., в т.ч. 1-комнатные — 60 шт. (40,9 — 64,2м2), 
2-комнатные — 82 шт. (общ. площадью 72,1 — 77,4 
м2), 3-комнатные — 58шт. (общ. площадью 92,7 — 
116,6 м2), 4-комнатные 2 шт. (общ. площадью 229,2 
м2) . 
Фундамент жилого дома и подземной автостоянки 
— монолитная фундаментная плита. наружные сте-
ны жилого дома — трехслойные. внутренний слой: 
1-й тип — монолитный железобетон 200 мм, 2-й тип 
— блоки ячеистого бетона. средний слой — теплои-
золяция толщиной 150 мм. 
наружный слой — декоративная фасадная штука-
турка.   наружные стены подземной автостоянки — 
железобетонные монолитные толщиной 400 мм. 
оконные блоки и балконные двери — из пвХ-
профилей с двухкамерными стеклопакетами. при-
боры учета электроэнергии, воды, тепла. Устанав-
ливаются лифты Щербинского лифтостроительного 
завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, если 
строящимся (создаваемым) объектом недвижимо-
сти является многоквартирный дом: предприятия 
сферы обслуживания, офисные помещения. количе-

ство нежилых помещений в многоквартирном доме, 
не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме: 
под зданием запроектирована 2-уровневая подзем-
ная автостоянка на 205 м/м. на 1-м уровне размеща-
ются 67 м/м, на 2-м уровне — 138 м/м. способ хране-
ния автомобилей — манежный. 
в подземной автостоянке размещены: кпп, комнаты 
хранения велосипедов, места хранения мототехни-
ки, спринклерная, технические помещения, вентка-
меры, дренажная насосная, автомойка на 2-поста. 
доступ автомашин в автостоянку осуществляется по 
криволинейной 2-полосной рампе. 
в состав автомойки входят помещения: участок мой-
ки, касса и комната посетителей, комната персонала 
с санузлом у душевой. 
на первых этажах секций размещаются 13 офисных 
блоков общей площадью 959,4 м2, отделенные от жи-
лой части и имеющие отдельные входы-выходы. 
 2.9. Состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, которое будет находиться в общей до-
левой собственности участников долевого строи-
тельства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства: в общей до-
левой собственности участников будут находиться 
помещения общего пользования (лестничные клет-
ки, коридоры, помещения, в которых расположены 
оборудование и системы инженерного обеспечения 
здания, в т.ч. машинные отделения лифта, венткаме-
ры, электрощитовые). доля каждого собственника в 
общем имуществе определяется пропорционально 
общей площади помещений, приобретаемых в соб-
ственность. Фактическая доля будет определена по-
сле изготовления технического паспорта здания. 
 2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартир-

ного дома: III квартал 2013 г. 
2.11. Планируемая стоимость строительства: 825 
000 000 руб. 
2.12. Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, представите-
ли которых участвуют в приемке указанного много-
квартирного дома:  представитель Администрации 
г. подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осущест-
вляющих основные строительно-монтажные и дру-
гие работы: генеральный подрядчик — ооо «ту-
билд». 
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства:  риск 
изменения законодательства, регулирующего хо-
зяйственную деятельность застройщика, налогоо-
бложение застройщика (применяемые компанией 
меры по снижению рисков данной группы — мони-
торинг действующего законодательства, налоговое 
планирование); риски временной потери ликвидно-
сти, вызванные длительностью финансового цикла 
и сезонным характером деятельности компании (в 
целях минимизации влияния подобных рисков соз-
дана система текущего и прогнозного планирования 
и создания резервов); риски изменения процентных 
ставок при использовании кредитных ресурсов в 
качестве источников финансирования реализуемых 
проектов (для нивелирования влияния данного фак-
тора рисков используется оптимизация кредитного 
портфеля на базе непрерывного мониторинга си-
туации на рынке); валютные риски (для исключения 
влияния валютных рисков застройщик не осущест-
вляет финансовые операции с валютой иностран-
ных государств: цены на реализуемые инвестици-
онные права на квартиры и нежилые помещения 
номинированы в рублях, равно как и расчёты с по-
ставщиками и подрядчиками); технологические и 
градостроительные риски. данные риски включают 

в себя риски проектирования, ошибки в конструк-
тивных решениях, грунтовые риски при выполнении 
строительно-монтажных работ, риски, связанные с 
некачественным выполнением работ субподрядны-
ми организациями, неверным выбором материалов 
и нарушением технологии строительства, риск не-
выполнения работ в срок. для минимизации данной 
категории рисков проведена тщательная тендерная 
работа по выбору генподрядной организации, в до-
говорных отношениях предусмотрена ответствен-
ность генподрядчика за некачественное и несвоев-
ременное исполнение своих обязанностей. прочие 
макроэкономические изменения (ухудшение инве-
стиционного климата, изменение ставки рефинан-
сирования, инфляция и т.п.). 
2.15. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств Застройщиком по договору: обеспечение 
исполнения обязательств застройщиком осущест-
вляется в соотвествии с подпунктом 1) части 1 статьи 
12.1. Федерального закона № 214-Фз «об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесение измене-
ний в некоторые законодательные акты российской 
Федерации» от 30.12.2004 г. 
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для стро-
ительства (создания) многоквартирного дома, за 
исключением привлечения денежных средств на 
основании договора: на дату публикации настоящей 
декларации таких договоров и сделок не имеется. 
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в 
офисе ООО «Диском П» по адресу: 142111, москов-
ская область, г. подольск, ул. вишневая, д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной деклара-
ции: www.ets-invest.ru, газета «ваш шанс»  № 11 от 14 
июня 2013 г. 

Генеральный директор ооо «диском п»  
дЬяков в.в.
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1. информация о застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: общество с ограничен-
ной ответственностью «диском».
1.2. Место нахождения: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп.  2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского се-
ребряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: transstroi01@mail.ru
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, воскре-
сенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 01 июля 2002 года: 
 — дата внесения —15.03.2004;
 — оГрн: 1047796161962;
 — орган, осуществивший государственную регистрацию: межрайон-
ная инспекция мнс россии №46 по г. москве.
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 г.: серия 77, номер 006715350, вы-
дано 15.03.2004 г. межрайонной инспекцией мнс россии №46 по г. мо-
скве.
1.4.3. инн 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не зареги-
стрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: Юридиче-
ские лица: общество с ограниченной ответственностью «Экономтранс-
строй» — 100 % Уставного капитала. Адрес: 125367, москва, ул. Габри-
чевского, д. 5, корп.  10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие За-
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию про-
ектной декларации: 
московская область г. подольск, ул. садовая д. 5. 
срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2011 г. срок ввода в 
эксплуатацию фактический: 28.12.2011 г.;
московская область г. подольск, ул. садовая д. 5, корп.  1. срок ввода в 
эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г. Срок ввода в эксплуатацию 
фактический: 10.12.2012 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика 
на день опубликования проектной декларации: 4677367 руб. 59 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщи-
ка (сведения на день опубликования проектной декларации): 40393,25 
руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика на 
день опубликования проектной декларации: 1318372418,05; кредитор-
ская задолженность — 2850207728,78.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности Застройщика: за 2012 год проведено компанией ооо 
«Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельно-
сти Застройщика: ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 31.12.2012 
года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предо-
ставляемые для ознакомления в соответствии с действующим зако-
нодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, 
г. москва, 1-я линия Хорошевского серебряного Бора, д. 7 б.

2. информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: строительство 17-этажного двухсекционно-
го жилого дома по адресу: мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. 
садовая, д. 7, корп.  3. 
начало строительства —10.02.2013 г., срок сдачи дома — IV квартал 
2013 г.
2.2. Заказчик: ооо «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации: заключение ооо «Центр судебных и негосударственных экс-
пертиз «индЕкс» от 14.12.2012 № 4-1-1- 0543-12 . 
рабочий проект 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу: 
мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая, д. 7, корп.  3, — от-
вечает предъявленным требованиям. технические решения, принятые 
в проекте, соответствуют исходно-разрешительной документации, а 
также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и др. норм, действующих на территории рФ, и обеспечи-
вают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-12-437 от 
28.12.2012. выдано Администрацией г. подольска московской области. 
подписано Главой г. подольска московской области пестовым н. и. 
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 24.09.2013 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: договор 
аренды земельного участка №81 от 22.02.2012, на земельный участок 
с кадастровым номером 50: 55: 0000000: 94 общей площадью16179,0 
(шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по московской области 05.03.2012 года за номе-
ром 50-50-55/014/2012-050.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией, об элементах благоу-
стройства: Участок, отведенный под строительство площадью 
16179  м2 (кадастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен ооо 
«диском» на основании договора аренды земельного участка от 
22.02.2012 г. № 81, заключенного с Администрацией города подоль-
ска. 

категория земель — земли населенных пунктов. вид разрешенного ис-
пользования — под многоэтажное жилищное строительство. 
отведенный для строительства жилого дома участок расположен в 
северо-западной части микрорайона «красная Горка» г. подольска 
московской области. 
Границами участка строительства являются: на северо-западе — про-
ектируемая автодорога III категории; на востоке — ранее запроектиро-
ванные 14- и 17-этажные дома; на западе — запроектированная жилая 
застройка; на юге — 9-14-этажный жилой дом. 
Участок не благоустроен, свободен от застройки. имеются зелёные на-
саждения в виде кустарника в незначительном количестве. 
памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей тер-
ритории нет. 
в соответствии с ГпзУ участок свободен от строений. 
параметры участка и зданий по ГпзУ: площадь участка — 1,6179 га; 
предельное количество этажей — 19; максимальный процент застрой-
ки — 40. 
по участку проходят сети связи, электроснабжения, водопровода, ка-
нализации, газоснабжения. сети связи, водопровода, электроснабже-
ния, ливневой канализации подлежат выносу из пятна застройки. 
на прилегающей к жилому дому территории запроектировано разме-
щение площадок для: игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрос-
лого населения, хозяйственных целей общей площадью 157 м2, пло-
щадка для сбора тБо на 2 контейнера. 
площадки для игр детей, спорта и отдыха взрослого населения, а также 
парковки временного хранения автомобилей и приобъектные парков-
ки, не вошедшие в границу участка застройки жилого дома по ул. садо-
вой, д. 7, корп. 3, — находятся на территории жилой группы в пределах 
пешеходной доступности. 
места для временного хранения автомобилей (21 м/м), приобъектные 
гостевые парковки для хранения автомобилей владельцев помещений 
офисного назначения (12 м/м) расположены на придомовой террито-
рии. места для постоянного хранения автомобилей (73 м/м) предусмо-
трены в многоуровневом паркинге на 2360 м/мест, расположенном в 
шаговой доступности и предназначенном для жителей микрорайона. 
площадки оборудуются малыми архитектурными формами. 
покрытие: проездов, тротуаров с возможностью проезда пожарных ма-
шин, автостоянок и площадок для мусоросборников — из 2-слойного 
асфальтобетона; пешеходных дорожек — из мелкозернистого асфаль-
тобетона; детских площадок, площадок для отдыха взрослого населе-
ния и для занятий физкультурой — из крошки и плитки. озеленение 
территории предусмотрено посадкой деревьев и кустарников, устрой-
ством газонов. организация рельефа территории решена в увязке с 
окружающей застройкой. отведение поверхностных стоков предусмо-
трено по спланированной поверхности с устройством дождеприемни-
ков во внутриплощадочную сеть дождевой канализации, с последую-
щим сбросом в городскую сеть ливневой канализации.
основные технические показатели земельного участка в границах бла-
гоустройства: 

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирно-
го дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано Разрешение на строи-
тельство): московская область, город подольск, микрорайон «крас-
ная Горка», улица садовая, д. 7, корп.  3. 
здание состоит из 2-х 17-этажных поворотных блок-секций, с техпод-
польем и техническим этажом, с размерами в осях 37х37  м. 
высота дома до верха строительных конструкций — 53,5  м. 
максимальная высота от поверхности проезда для пожарных машин 
до нижней границы открывающегося окна в наружной стене 17-го эта-
жа — 47,7 м. 
высота этажей с 1-го по 17-й — 2,8  м; техподполья — 2,39  м. 
относительная отметка 0,000 (уровень верха плиты перекрытия над 
техподпольем соответствует абсолютной отметке 171,2 м2.) 
в техподполье размещены тепловой и водомерный узлы. Эвакуация 
людей осуществляется через два обособленных выхода непосред-
ственно наружу. 
в каждой секции размещаются: входной двойной тамбур, вестибюль, 
помещение дежурного по подъезду, помещение уборочного инвента-
ря, оборудованное раковиной, электрощитовая, несмежная с жилыми 
помещениями по вертикали и горизонтали. 
лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 1-го этажа, оснащены 
направляющими для колясок, поручнями для престарелых, пандуса-
ми. 
на чердаке размещено машинное помещение лифтов. выход на кров-
лю предусмотрен с лестничной клетки. 
связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью 
одного лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузоподъем-
ностью 400 кг и одной лестничной клетки типа н2. 
мусороудаление осуществляется посредством устанавливаемых в 
каждой секции мусоропроводов с клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома само-
стоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и иных объ-
ектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строи-
тельства Застройщиком после получения разрешения на ввод в экс-

плуатацию многоквартирного дома, а также описание технических 
характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии 
с проектной документацией: количество квартир в составе строяще-
гося дома, передаваемых участникам долевого строительства, описа-
ние технических характеристик по проекту: 128 шт., в т. ч. 1-комнатные 
— 32 шт. (общая площадь 36,49 м2), 2-комнатные — 32 шт. (общая пло-
щадь 54,4 м2), 3-комнатные — 64 шт. (общими площадями 74,62; 76,27; 
84,89; 86,21 м2). 
квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные комна-
ты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или балконы 
(остекленные). на 1-м этаже расположены офисные помещения общей 
площадью 286, 27 м2. 
Фундамент — свайный, состоящий из монолитной ж/б плиты, роствер-
ка толщиной 600 мм и забивных свай. наружные стены — трехслойные 
железобетонные панели, внутренние стены и перегородки — сборные 
ж/б, кровля плоская с покрытием из филизола, отделка фасада — пане-
ли, облицованные в заводских условиях цветной керамической плит-
кой с матричной бетонной отделкой, окна — пвХ-профиль с двухка-
мерными стеклопакетами. одинарное остекление балконов и лоджий 
из алюминиевого профиля. в каждой секции устанавливаются два лиф-
та (грузоподъемность 400 кг и 630 кг) Щербинского лифтостроитель-
ного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартир-
ном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости 
является многоквартирный дом: нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое бу-
дет находиться в общей долевой собственности участников долево-
го строительства после получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого строительства: в общей до-
левой собственности участников будут находиться помещения обще-
го пользования (лестничные клетки, коридоры, техподполье, машин-
ные отделения лифтов, электрощитовые). доля каждого собственника 
в общем имуществе определяется пропорционально общей площади 
помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет 
определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуата-
цию строящегося многоквартирного дома: IV квартал 2013 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства — 395  000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, представители которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного дома: представительАдминистрации г. 
подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы: генеральный подрядчик 
— ооо «А-строй», субподрядчик — оАо «дск-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении про-
екта строительства: риск изменения законодательства, регулиру-
ющего хозяйственную деятельность застройщика, налогообложение 
застройщика (применяемые компанией меры по снижению рисков 
данной группы — мониторинг действующего законодательства, нало-
говое планирование); риски временной потери ликвидности, вызван-
ные длительностью финансового цикла и сезонным характером дея-
тельности компании (в целях минимизации влияния подобных рисков 
создана система текущего и прогнозного планирования и создания 
резервов); риски изменения процентных ставок при использовании 
кредитных ресурсов в качестве источников финансирования реали-
зуемых проектов (для нивелирования влияния данного фактора риска 
используется оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывно-
го мониторинга ситуации на рынке); валютные риски (для исключения 
влияния валютных рисков застройщик не осуществляет финансовые 
операции с валютой иностранных государств: цены на реализуемые 
инвестиционные права на квартиры и нежилые помещения номиниро-
ваны в рублях, равно как и расчёты с поставщиками и подрядчиками); 
технологические и градостроительные риски. данные риски включа-
ют в себя риски проектирования, ошибки в конструктивных решениях, 
грунтовые риски при выполнении строительно-монтажных работ, ри-
ски, связанные с некачественным выполнением работ субподрядными 
организациями, неверным выбором материалов и нарушением техно-
логии строительства, риск невыполнения работ в срок. для минимиза-
ции данной категории рисков проведена тщательная тендерная рабо-
та по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях 
предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное и 
несвоевременное исполнение своих обязанностей; прочие макроэко-
номические изменения (ухудшение инвестиционного климата, изме-
нение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщиком 
по договору: обеспечение исполнения обязательств застройщиком 
осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 12.1. 
Федерального закона № 214Фз «об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты российской Федера-
ции» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекают-
ся денежные средства для строительства (создания) многоквартир-
ного дома, за исключением привлечения денежных средств на основа-
нии договора: на дату публикации настоящей декларации таких дого-
воров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранитсяв офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского серебря-
ного Бора, д. 7 б. 
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.ru, 
газета «ваш шанс» № 11 от 14 июня 2013 г.

 Генеральный директор ооо «диском» третЬяк в. в.

проектная деклараЦия ооо «диском»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу: мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая д. 7, корп. 3

Наименование Единицы измерения Численное значение

Площадь участка га 0,509

Площадь застройки м2 830,6

Площадь покрытий м2 2799,0

Площадь озеленения м2 1463,0

1. информация о застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: общество с ограничен-
ной ответственностью «диском».
1.2. Место нахождения: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, москва, неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского се-
ребряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: transstroi01@mail.ru
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице: 
— дата внесения —15.03.2004;
— оГрн: 1047796161962;
— орган, осуществивший государственную регистрацию: межрай-
онная инспекция мнс россии №46 по г. москве.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица: серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. межрайонной 
инспекцией мнс россии №46 по г. москве.
1.4.3. инн 7733516938.й
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не заре-
гистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика: Юридиче-
ские лица: общество с ограниченной ответственностью «Эконом-
трансстрой» — 100 % Уставного капитала. Адрес: 125367, москва, ул. 
Габричевского, д. 5, корп.  10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие 
Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации: 
московская область г. подольск, ул. садовая, д. 5. срок ввода в экс-
плуатацию по проекту: 4 квартал 2011 г. срок ввода в эксплуатацию 
фактический: 28.12.2011 г. ;
московская область г. подольск, ул.садовая д. 5, корп. 1. срок ввода 
в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г. срок ввода в эксплуата-
цию фактический: 10.12.2012 г. 
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. сведения о величине собственных денежных средств застрой-
щика на день опубликования проектной декларации: 4677367 руб.  
59 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застрой-
щика (сведения на день опубликования проектной декларации): 
40393,25руб. 
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика 
на день опубликования проектной декларации: 1318372418,05; кре-
диторская задолженность — 2850207728,78.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности Застройщика: за 2012 год проведено компанией ооо 
«Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятель-
ности Застройщика: ежегодно.
1.12.2.  Пос леднее Аудиторское зак лючение:  по состоянию на 
31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предо-
ставляемые для ознакомления в соответствии с действующим за-
конодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 
123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского серебряного Бора, д. 7 б.

2. информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: строительство 17--этажного двухсекцион-
ного жилого дома по адресу: мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», 
ул. садовая, д. 7, корп. 2. начало строительства —26.09.2012 г., срок 
сдачи дома — III квартал 2013 г. 
2.2. Заказчик: ооо «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации: заключение ООО «Центр судебных и негосударственных экс-
пертиз «ИНДЕКС» от 22.08.2012 г. № 4-1-1-0055-12. рабочий проект 17-
этажного двухсекционного жилого дома по адресу: мо, г. подольск, 
мкрн. «красная Горка», ул. садовая, д. 7, корп.  2, — отвечает предъ-
явленным требованиям. технические решения, принятые в проек-
те, соответствуют исходно-разрешительной документации, а также 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и др. норм, действующих на территории рФ, и обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство:  №RU 50334000-12-296 от 
26.09.2012. выдано Администрацией г. подольска московской обла-
сти. подписано Главой г. подольска московской области пестовым 
н. и. 
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 20.10.2013 г. 
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный участок: договор 
аренды земельного участка №81 от 22.02.2012 на земельный участок 
с кадастровым номером 50:55:0000000:94, общей площадью 16179,0 
(шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по московской области 05.03.2012 года за 
номером 50-50-55/014/2012-050.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, предусмо-
тренных проектной документацией, об элементах благоустрой-
ства: Участок, отведенный под строительство площадью 16179 м2 (ка-
дастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен ооо «диском» 
на основании договора аренды земельного участка от 22.02.2012 г. 
№ 81, заключенного с Администрацией города подольска. категория 
земель — земли населенных пунктов. вид разрешенного использова-

ния — под многоэтажное жилищное строительство. отведенный для 
строительства жилого дома участок расположен в северо-западной 
части микрорайона «красная Горка» г. подольска московской обла-
сти. Границами участка строительства являются: на северо-западе 
— проектируемая автодорога III категории; на востоке — ранее за-
проектированные 14- и 17-этажные жилые дома; на западе — запро-
ектированная жилая застройка; на юге — 9-14-этажный жилой дом. 
Участок не благоустроен, свободен от застройки. имеются зелёные 
насаждения в виде кустарника в незначительном количестве. памят-
ников природы, культуры и архитектуры на прилегающей террито-
рии нет. в соответствии с ГпзУ участок свободен от строений. 
параметры участка и зданий по ГпзУ: площадь участка — 1,6179 га; 
предельное количество этажей — 19; максимальный процент за-
стройки — 40. 
на прилегающей к жилому дому территории запроектировано раз-
мещение площадок для: игр детей (204 м2), занятий физкультурой 
(291 м2), отдыха взрослого населения (85 м2); установки мусорных 
контейнеров. площадки для игр детей, спорта и отдыха взрослого 
населения, а также парковки временного хранения автомобилей и 
приобъектные парковки, не вошедшие в границу участка застройки 
жилого дома по ул. садовой, д. 7, корп. 2, — находятся на территории 
жилой группы в пределах пешеходной доступности. 
места для постоянного хранения автомобилей (80 м/м) и места для 
временного хранения автомобилей (8 м/м), предусмотрены в много-
уровневом паркинге на 2360 м/мест, расположенном в шаговой до-
ступности и предназначенном для жителей микрорайона. 
площадки оборудуются малыми архитектурными формами. 
покрытие: проездов, тротуаров с возможностью проезда пожар-
ных машин, автостоянок и площадок для мусоросборников — из 
2-слойного асфальтобетона; пешеходных дорожек — из мелкозер-
нистого асфальтобетона; детских площадок, площадок для отдыха 
взрослого населения и для занятий физкультурой — из крошки и 
плитки. озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев 
и кустарников, устройством газонов. организация рельефа террито-
рии решена в увязке с окружающей застройкой. отведение поверх-
ностных стоков предусмотрено по спланированной поверхности с 
устройством дождеприемников во внутриплощадочную сеть дожде-
вой канализации, с последующим сбросом в городскую сеть ливне-
вой канализации. основные технические показатели земельного 
участка в границах благоустройства: 

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирно-
го дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано Разрешение на строи-
тельство): московская область, город подольск, микрорайон «крас-
ная Горка», улица садовая, д. 7, корп. 2. 
здание — прямоугольной формы в плане, состоит из 2-х 17-этажных 
жилых секций меридиональной ориентации, с техподпольем и техни-
ческим этажом, с размерами в осях 52,80х13,80 м. 
высота дома до верха строительных конструкций — 54,80 м. 
максимальная высота от поверхности проезда для пожарных машин 
до нижней границы открывающегося окна в наружной стене 17-го 
этажа — 47,18 м. 
высота этажа с 1-го по 17-й — 2,8 м; техподполья — 2,39 м. 
относительная отметка 0,000 (уровень пола соответствует абсолют-
ной отметке 171,400). 
в техподполье размещены тепловой и водомерный узлы. Эвакуация 
людей осуществляется через два обособленных выхода непосред-
ственно наружу. 
в каждой секции размещаются: входной двойной тамбур, вестибюль, 
помещение дежурного по подъезду, помещение уборочного инвен-
таря, оборудованное раковиной. в первой секции располагается 
электрощитовая, несмежная с жилыми помещениями по вертикали и 
горизонтали, и помещение для слаботочных устройств, с отдельными 
входами с улицы. 
лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 1-го этажа, оснаще-
ны направляющими для колясок, поручнями для престарелых, пан-
дусами. 
на чердаке размещены машинные помещения лифтов. выход на 
кровлю предусмотрен из лестничных клеток. 
связь между этажами в секциях осуществляется с помощью одного 
лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузоподъемностью 
400 кг и одной лестничной клетки типа н2. мусороудаление осущест-
вляется посредством устанавливаемых в каждой секции мусоропро-
водов с клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома са-
мостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и иных 
объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого стро-
ительства Застройщиком после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию многоквартирного дома, а также описание технических 
характеристик указанных самостоятельных частей в соответ-
ствии с проектной документацией: количество квартир в составе 
строящегося дома, передаваемых участникам долевого строитель-

ства, описание технических характеристик по проекту: 201 шт., в т. ч. 
1-комнатные — 133 шт. (средняя площадь 35,8 м2), 2-комнатные — 66 
шт. (средняя площадь 57,0 м2), 3-комнатные — 2 шт. (средняя площадь 
71,23 м2). 
квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные комна-
ты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или балко-
ны (остекленные). 
Фундамент — свайный, состоящий из монолитной ж/б плиты, ро-
стверка толщиной 500 мм и забивных свай. наружные стены — трех-
слойные железобетонные панели, внутренние стены и перегород-
ки — сборные ж/б, кровля плоская с внутренним организованным 
водостоком, с рулонным покрытием из филизола, отделка фасада 
— панели, облицованные в заводских условиях цветной керамиче-
ской плиткой с матричной бетонной отделкой, окна — пвХ-профиль 
с двухкамерными стеклопакетами. одинарное остекление балконов 
и лоджий из алюминиевого профиля. приборы учета электроэнер-
гии, воды, тепла. Устанавливаются два лифта (грузоподъемность 400 
кг и 630 кг) Щербинского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижи-
мости является многоквартирный дом: нет.
2.9. состав общего имущества в многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства: в об-
щей долевой собственности участников будут находиться помеще-
ния общего пользования (лестничные клетки, коридоры, техподпо-
лье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). доля каждого 
собственника в общем имуществе определяется пропорционально 
общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фак-
тическая доля будет определена после изготовления технического 
паспорта здания. 
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуа-
тацию строящегося многоквартирного дома: III квартал 2013 г. 
2.11. Планируемая стоимость строительства: 425 000000 руб. 
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, представители которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного дома: представитель Администрации 
г. подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик — ооо «туБилд», субподрядчик — оАо «дск-3».
2.14.  Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства: риск изменения законодательства, ре-
гулирующего хозяйственную деятельность застройщика, налого-
обложение застройщика (применяемые компанией меры по сни-
жению рисков данной группы — мониторинг действующего зако-
нодательства, налоговое планирование); риски временной потери 
ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла и се-
зонным характером деятельности компании (в целях минимиза-
ции влияния подобных рисков создана система текущего и про-
гнозного планирования и создания резервов); риски изменения 
процентных ставок при использовании кредитных ресурсов в ка-
честве источников финансирования реализуемых проектов (для 
нивелирования влияния данного фактора рисков используется 
оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывного мони-
торинга ситуации на рынке); валютные риски (для исключения 
влияния валютных рисков застройщик не осуществляет финансо-
вые операции с валютой иностранных государств: цены на реали-
зуемые инвестиционные права на квартиры и нежилые помеще-
ния номинированы в рублях, равно как и расчёты с поставщиками 
и подрядчиками); технологические и градостроительные риски. 
данные риски включают в себя риски проектирования, ошибки 
в конструктивных решениях, грунтовые риски при выполнении 
строительно-монтажных работ, риски, связанные с некачествен-
ным выполнением работ субподрядными организациями, невер-
ным выбором материалов и нарушением технологии строитель-
ства, риск невыполнения работ в срок. для минимизаци данной 
категории рисков проведена тщательная тендерная работа по вы-
бору генподрядной организации, в договорных отношениях пред-
усмотрена ответственность генподрядчика за некачественное и 
несвоевременное исполнение своих обязанностей; прочие ма-
кроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного кли-
мата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщи-
ком по договору: обеспечение исполнения обязательств застройщи-
ком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 
12.1 Федерального закона № 214Фз «об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты россий-
ской Федерации» от 30.12.2004 г. 
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлека-
ются денежные средства для строительства (создания) многоквар-
тирного дома, за исключением привлечения денежных средств на 
основании договора: на дату публикации настоящей декларации та-
ких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 123103, г. москва, 1-я линия Хорошевского серебря-
ного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-invest.
ru, газета «ваш шанс» № 11 от 14 июня 2013 г. 

Генеральный директор ооо «диском» третЬяк в. в.

Наименование Единицы измерения Численное значение

Площадь участка га 0,456

Площадь застройки м2 920,0

Площадь покрытий м2 2404,0

Площадь озеленения м2 980,0

проектная деклараЦия ооо «диском»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу:  мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая д. 7, корп.  2 

1. информация о застройщике. 
1.1. Фирменное наименование Застройщика: обще-
ство с ограниченной ответственностью «диском-п».
1.2. Место нахождения: 142111, московская область, 
г. подольск, ул. вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес: 142111, московская об-
ласть, г. подольск, ул. вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес: 142111, московская область, 
г. подольск, ул. вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс) 940-90-91, e-mail:  transstroi01@
mail.ru. 
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
лице: 
— дата внесения —10.11.2005; 
— оГрн: 1055014764969;
— инн/кпп 5036068805/503601001;
— орган, осуществивший государственную реги-
страцию: межрайонная инспекция Фнс №5 по мо-
сковской области.
1.4.2 . свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица серии 50 № 006376281, вы-
дано ми Фнс №5 по московской области. 
1.4.3. инн 5036068805 
1.5. свидетельство на товарный знак (знак обслужи-
вания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застрой-
щика: Юридические лица — общество с ограничен-
ной ответственностью «Экономтрансстрой»: оГрн 
1027739423447; инн/кпп 7733113390/773301001; 
100 % Уставного капитала. Адрес: 125367, москва, ул. 
Габричевского, д. 5, корп. 10.

1.7. Сведения о проектах строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в которых принимал участие Застройщик 
в течение трех лет, предшествующих опубликова-
нию проектной декларации: отсутствуют.  
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с 
01.01.2010 
1.9. Сведения о величине собственных денежных 
средств Застройщика на день опубликования про-
ектной декларации: 2751880,50 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего 
года Застройщика (сведения на день опубликования 
проектной декларации): 1618962,48 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженно-
сти Застройщика на день опубликования проект-
ной декларации: 649567215,48 руб; кредиторская за-
долженность — 1326529349,01 руб. 
1 . 1 2 .  Ау д и т о р с ко е  з а к л ю ч е н и е  о  со с т о я н и и 
финансово-хозяйственной деятельности Застрой-
щика: за 2012 год проведено компанией ооо «Аян-
Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской про-
верки деятельности Застройщика: ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состо-
янию на 31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность За-
стройщика, предоставляемые для ознакомления 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, находятся в офисе ООО «Диском-П» по адре-
су: 142111, московская область, г. подольск, ул. виш-
невая, д. 7.

 2. информация о проекте строительства.
2.1. Строительство 9-этажного 5-секционного жи-

лого дома с подземной автостоянкой и помещения-
ми общественного назначения по адресу: мо, г. по-
дольск, ул. парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4). на-
чало строительства — 07.04.2011 г., срок сдачи дома 
— III квартал 2013г. 
2.2. Заказчик: ооо «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты государственной экспертизы про-
ектной документации: заключение № 50-1-4-1398-
10 «мособлгосэкспертиза» от 30.12.2010 г. проектная 
документация и результаты инженерных изысканий 
на строительство 9-этажного  5-секционного жило-
го дома c подземной автостоянкой и помещениями 
общественного назначения по адресу: московская 
область, г. подольск, ул. парковая, д. 3, — соответ-
ствуют требованиям действующих технических ре-
гламентов, нормативных технических документов 
и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. технические решения, принятые в 
проекте, соответствуют исходно-разрешительной 
документации, а также требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и др. 
норм, действующих на территории рФ, и обеспечи-
вают безопасную для жизни и здоровья людей экс-
плуатацию объекта при соблюдении предусмотрен-
ных в проекте мероприятий. 
2.4. Разрешение на строительство: №RU 50334000-
5606-11-109 от 07.04.2011. выдано Администрацией 
г. подольска московской области. подписано испол-
няющим обязанности Главы г. подольска москов-
ской области сюриным в. и. 
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: 
до 31 декабря 2013 г. 
2.5. Сведения о правах Застройщика на земельный 

участок: договор аренды земельного участка № 655 
от 24.09.2009 на земельный участок с кадастровым 
номером 50:55:0030416:30, общей площадью 10899 
(десять тысяч восемьсот девяносто девять) кв.м, 
зарегистрированный Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по московской области 15.03.2010 года 
за номером 50-50-55/018/2010-106. 
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной документа-
цией, об элементах благоустройства: Участок рас-
положен в западной части г. подольска на улице 
парковой в непосредственной близости от памятни-
ка архитектуры ХVIII века — Усадьбы «ивановское», 
в зоне регулируемой застройки. Участок граничит: 
— с востока — с границей лесопарковой террито-
рии;
— с юга и запада — с жилой застройкой (4-5 эта-
жей);
— с севера — с ул. парковой;
— площадь участка — 1,0899 га;
— площадь застройки — 3220,4 м2;
— площадь покрытий — 3505,2 м2; 
на прилегающей к жилому дому территории за-
проектировано размещение следующих площадок: 
для игр детей (358,4 м2); для занятий физкультурой 
(501,9 м2); для отдыха взрослого населения (82,6 м2); 
для хозяйственных целей (118,8 м2), для установки 
мусорных контейнеров; гостевые стоянки автотран-
спорта общей вместимостью 40 м/м.
2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома, его описание (подготов-
ленное в соответствии с проектной документа-

проектная деклараЦия ооо «диском-п» 
по строительству 9-этажного 5-секционного жилого дома с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по адресу: мо, г.  подольск, ул. парковая, д. 3

цией, на основании которой выдано Разрешение на 
строительство): московская область, город по-
дольск, улица парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквар-
тирного дома самостоятельных частей (квартир 
в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), передаваемых участникам доле-
вого строительства Застройщиком после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома, а также описание технических 
характеристик указанных самостоятельных ча-
стей в соответствии с проектной документа-
цией: в здании запроектированы квартиры, всего 
202 шт., в т.ч. 1-комнатные — 60 шт. (40,9 — 64,2м2), 
2-комнатные — 82 шт. (общ. площадью 72,1 — 77,4 
м2), 3-комнатные — 58шт. (общ. площадью 92,7 — 
116,6 м2), 4-комнатные 2 шт. (общ. площадью 229,2 
м2) . 
Фундамент жилого дома и подземной автостоянки 
— монолитная фундаментная плита. наружные сте-
ны жилого дома — трехслойные. внутренний слой: 
1-й тип — монолитный железобетон 200 мм, 2-й тип 
— блоки ячеистого бетона. средний слой — теплои-
золяция толщиной 150 мм. 
наружный слой — декоративная фасадная штука-
турка.   наружные стены подземной автостоянки — 
железобетонные монолитные толщиной 400 мм. 
оконные блоки и балконные двери — из пвХ-
профилей с двухкамерными стеклопакетами. при-
боры учета электроэнергии, воды, тепла. Устанав-
ливаются лифты Щербинского лифтостроительного 
завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, если 
строящимся (создаваемым) объектом недвижимо-
сти является многоквартирный дом: предприятия 
сферы обслуживания, офисные помещения. количе-

ство нежилых помещений в многоквартирном доме, 
не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме: 
под зданием запроектирована 2-уровневая подзем-
ная автостоянка на 205 м/м. на 1-м уровне размеща-
ются 67 м/м, на 2-м уровне — 138 м/м. способ хране-
ния автомобилей — манежный. 
в подземной автостоянке размещены: кпп, комнаты 
хранения велосипедов, места хранения мототехни-
ки, спринклерная, технические помещения, вентка-
меры, дренажная насосная, автомойка на 2-поста. 
доступ автомашин в автостоянку осуществляется по 
криволинейной 2-полосной рампе. 
в состав автомойки входят помещения: участок мой-
ки, касса и комната посетителей, комната персонала 
с санузлом у душевой. 
на первых этажах секций размещаются 13 офисных 
блоков общей площадью 959,4 м2, отделенные от жи-
лой части и имеющие отдельные входы-выходы. 
 2.9. Состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, которое будет находиться в общей до-
левой собственности участников долевого строи-
тельства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства: в общей до-
левой собственности участников будут находиться 
помещения общего пользования (лестничные клет-
ки, коридоры, помещения, в которых расположены 
оборудование и системы инженерного обеспечения 
здания, в т.ч. машинные отделения лифта, венткаме-
ры, электрощитовые). доля каждого собственника в 
общем имуществе определяется пропорционально 
общей площади помещений, приобретаемых в соб-
ственность. Фактическая доля будет определена по-
сле изготовления технического паспорта здания. 
 2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартир-

ного дома: III квартал 2013 г. 
2.11. Планируемая стоимость строительства: 825 
000 000 руб. 
2.12. Органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, представите-
ли которых участвуют в приемке указанного много-
квартирного дома:  представитель Администрации 
г. подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осущест-
вляющих основные строительно-монтажные и дру-
гие работы: генеральный подрядчик — ооо «ту-
билд». 
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства:  риск 
изменения законодательства, регулирующего хо-
зяйственную деятельность застройщика, налогоо-
бложение застройщика (применяемые компанией 
меры по снижению рисков данной группы — мони-
торинг действующего законодательства, налоговое 
планирование); риски временной потери ликвидно-
сти, вызванные длительностью финансового цикла 
и сезонным характером деятельности компании (в 
целях минимизации влияния подобных рисков соз-
дана система текущего и прогнозного планирования 
и создания резервов); риски изменения процентных 
ставок при использовании кредитных ресурсов в 
качестве источников финансирования реализуемых 
проектов (для нивелирования влияния данного фак-
тора рисков используется оптимизация кредитного 
портфеля на базе непрерывного мониторинга си-
туации на рынке); валютные риски (для исключения 
влияния валютных рисков застройщик не осущест-
вляет финансовые операции с валютой иностран-
ных государств: цены на реализуемые инвестици-
онные права на квартиры и нежилые помещения 
номинированы в рублях, равно как и расчёты с по-
ставщиками и подрядчиками); технологические и 
градостроительные риски. данные риски включают 

в себя риски проектирования, ошибки в конструк-
тивных решениях, грунтовые риски при выполнении 
строительно-монтажных работ, риски, связанные с 
некачественным выполнением работ субподрядны-
ми организациями, неверным выбором материалов 
и нарушением технологии строительства, риск не-
выполнения работ в срок. для минимизации данной 
категории рисков проведена тщательная тендерная 
работа по выбору генподрядной организации, в до-
говорных отношениях предусмотрена ответствен-
ность генподрядчика за некачественное и несвоев-
ременное исполнение своих обязанностей. прочие 
макроэкономические изменения (ухудшение инве-
стиционного климата, изменение ставки рефинан-
сирования, инфляция и т.п.). 
2.15. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств Застройщиком по договору: обеспечение 
исполнения обязательств застройщиком осущест-
вляется в соотвествии с подпунктом 1) части 1 статьи 
12.1. Федерального закона № 214-Фз «об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесение измене-
ний в некоторые законодательные акты российской 
Федерации» от 30.12.2004 г. 
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для стро-
ительства (создания) многоквартирного дома, за 
исключением привлечения денежных средств на 
основании договора: на дату публикации настоящей 
декларации таких договоров и сделок не имеется. 
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в 
офисе ООО «Диском П» по адресу: 142111, москов-
ская область, г. подольск, ул. вишневая, д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной деклара-
ции: www.ets-invest.ru, газета «ваш шанс»  № 11 от 14 
июня 2013 г. 

Генеральный директор ооо «диском п»  
дЬяков в.в.
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель
8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

более подробная информация и запись
на собеседование — с 9.00 до 17.00 по тел.:

8 (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 851-40-94,
851-15-96, 851-21-56, 851-53-69, 851-54-76, 850-21-62

резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

заместителя
ГлавноГо 

бУХГалтера
требования:
высшее экономическое образование;
о/р в производств. компании — 
от 3 лет

знание всех участков бухгалтерского 
и налогового учёта, ндс 0%

составление налоговой 
и бухгалтерской отчётности

полная занятость. социальный пакет.
з/п — по рез. собеседования.

компания в г. троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66

медсправки (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы и учебы и т.д.)

медкнижки, медОсмОтры
предрейсОвый ОсмОтр вОдителей (заключение договоров)

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

стОматОлОгиЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата OzOnytrOn-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
детская стоматология
зуботехническая лаборатория
рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)

ОртОкератОлОгиЯ — контактная коррекция зрения ночными линзами

лазерОХирУргиЧескОе леЧение
в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии.

медцентр на Беляевской

медцентрна Ленинградской
стОматОлОгиЯ        Узи всеХ ОрганОв        Оптика        массаж взрОслый и 

детский        гимнастика длЯ женЩин, йОга, вОстОЧные танцы (с 1 ОктЯ-
брЯ)        пОдбОр и изгОтОвление индивидУалЬныХ ОртОпедиЧескиХ        
стелек длЯ взрОслыХ и детей в присУтствии заказЧика

Прием ведет врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА КОНСУльТАцИЯ СПЕцИАлИСТА

Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б. Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а. Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05.
Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»

ежедневно с 9.00 до 20.00.

Проктолог       Офтальмолог       Оториноларинголог       Уролог-андролог       невролог       Кардиолог
эндокринолог       Онколог-маммолог       дерматовенеролог       Терапевт       Гинеколог       хирург 
Флеболог     Мануальный терапевт       Гастроэнтеролог       Гематолог       Психолог       Косметолог

нОВеЙшИе МеТОдИКИ ЛеченИЯ
ПОзВОЛЯЮТ ИзБеЖаТь БОЛИ И ЛЮБых ОСЛОЖненИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

В аптеке на Ленинградской широкий выбор
медтехники для дома и реабилитационной техники.

Подольск, 2-я Пилотная, 29, стр. 1,
гостиница «Олимпик»

авт. №№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма
«СтоматолоГ»

вСе виды
лечения и
протезирования

Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВыСОКОе КачеСТВО!

8 (926) 512-74-41
52-08-72

р е к л а м а 
в газете «ваш шанс»
8 (4967) 63-66-66
8 (925) 772-26-64

Городской диаГностический Центр 
«Мед-сервис»

время работы с 8.00 до 18.00
подольск, ул. карла маркса, д. 57, пом. 1.

тел./факс 8 (4967) 63-73-91, тел. 8 (4967) 69-05-40.        vbond2008@mail.ru.

В нашем диагностическом центре Вы можете оплатить медицинские услуги пластиковыми картами VISA, MasterCard.

совМестно с Подольской Городской клинической больниЦей
предоставляет медицинские диагностические  услуги в короткие сроки и по низким ценам
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Более 1000 видов медицинских анализов (гематология, биохимия, общеклинические, 
микробиологические, цитологические, результаты на следующий день после сдачи)
Медицинские книжки (полное обследование за 20 мин.)
Кардиолог, невролог (консультации, лечение)
Лечение заболеваний позвоночника и суставов
Предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры
Предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников организаций

СТИраЛьных
 ПОСУдОМОечных 

МашИн
ВОдОнаГреВаТеЛеЙ 

на дОМУ 
Без ВыхОдных

8 (905) 741-74-40

Ремонт 

Салон «ПреСтиж»
париКмахерСКие уСлуГи
ноГтевой СервиС
КоСметолоГия
маССаЖ

Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

Все для невест 
и выпускниц

подольск, октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63, 8 (4967) 55-74-10
кутузово, ул. багратиона, тЦ «люкс»
8 (926) 351-01-22, 8 (929) 629-54-87

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек ламные
места

перспективный район («кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тЦ)

8 (985) 772-61-38

спа-салон     имидж-стУдия     косметолоГия
подольск, жк «подольские просторы», ул. 43 армии, д. 15.      8 (4967) 55-88-28       www.spaaquamarine.ru

и их родителей



76 ваШ Шанс № 11ваШ Шанс № 11 76 ваШ Шанс № 11ваШ Шанс № 11

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек ламные
места

перспективный район («кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тЦ)

8 (985) 772-61-38

ценТр дИзаЙна МарИны ананьеВОЙ
Подольск, революционный проспект, д. 2/14 (вход через арку).

Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.
catstil.ru     catstil.narod.ru 

«Уважаемая редакция газеты «Ваш шанс»! 
Я люблю ваше издание и всегда с нетерпе-
нием жду каждого нового выпуска. Особенно 
меня в последние два года интересовали ма-
териалы дизайнера Марины Ананьевой о но-
вых принципах оформления квартир, жилых 
домов, о последних новинках строительных 
материалов и технологий, так как мы с мужем 
в эти годы занимались строительством заго-
родного дома. Я даже смотрела по централь-
ному телевидению передачу «Дачный ответ» 
с участием нашей землячки. Но обратиться в 
Центр Дизайна у меня даже мысли не возни-
кало. Считала, что с оформлением внутренне-
го убранства своего дома я вполне справлюсь 
самостоятельно, так как уж кому-кому как не 
мне не знать о вкусах, привычках, цветовых 
пристрастиях моих домочадцев. И вот весной 
прошлого года, когда строительные работы 
были закончены, мы с мужем решили заняться 
отделкой нашей спальни. Я, как могла, нари-
совала на листе бумаги, где что будет стоять, 
выбрала подходящее, на мой взгляд, цветовое 
решение и, получив одобрение мужа, который 
нашел бригаду гастарбайтеров, отправилась 
по строительным магазинам, рынкам в поис-
ках необходимых материалов и мебели. Сама 
тщательно следила за ходом работ. Комната 
была небольшая, и через две с половиной не-
дели мы пригласили сына с дочерью, которые 
спонсировали наше строительство, на ма-
ленькое новоселье. Разочарование ожидало 
всех, в том числе и меня, — то, что казалось 
красивым на бумаге, в действительности ока-
залось аляповатым, неудобным было и рас-
положение розеток, телевизор можно было 
смотреть только при закрытых шторах, потому 
что он «расположился» напротив окна. Даже 
не буду перечислять всех недостатков, поня-

ла одно — каждый должен заниматься своим 
делом. А посему нынешней весной я отпра-
вилась в Центр Дизайна, благо он находится 
совсем рядом с железнодорожной станцией, 
к Марине Ананьевой, и заказала оформление 
кухни. Проект для нас подготовила молодень-
кая девушка, которая работала под неусып-
ным контролем своего шефа. Будущий инте-
рьер моей кухни мне выполнили в 3Д — все 
предметы были объемными, шторы, казалось, 
даже слегка шевелились от ветерка, а картины 
на стенах были настолько выразительными, 
что впоследствии я повесила точно такие же. 
Честно признаюсь, что, когда рабочие ломали 
в моей кухне подоконники, мне даже поплохе-
ло. Но в итоге я выиграла уйму дополнительно-
го рабочего места, которое к тому же и оформ-
лено было очень необычно и очень удобно. Че-
рез три недели мою кухню было не узнать. Се-
годня мне кажется, что я смогла бы находиться 
на кухне даже без света, в кромешной тьме, — 
настолько все здесь распределено функцио-
нально, в шаговой доступности.

Так что моя кухня сегодня — это моя гор-
дость. В нее влюблены все, даже дети стали 
приезжать к нам чаще. На семейном совете 
мы решили и остальные комнаты отдать для 
оформления специалистам Центра Дизайна 
Марины Ананьевой.

Дорогие земляки! Не занимайтесь тем, 
чему вас не учили, время самоделкиных про-
шло. Только специалисты смогут сделать ваш 
дом уютным, очаровательным, удобным, со-
временным, комфортным.

Еще раз спасибо руководителю Центра 
Дизайна Марине Ананьевой, всему ее творче-
скому коллективу, строителям.

С уважением, Наталья Семенова». 

сПасиБо марине!
наМ ПИшУТ...

Продается новая конвекционная

МИКрОВОЛнОВаЯ Печь samsuNG С ПарОВарКОЙ
Вес — 21 кг. размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (903) 724-69-66

когда-то на востоке москвы находились 
дремучие леса — западная граница мещер-
ской низины, обширного географического 
района. теперь от мещерских лесов в черте 
москвы остались лишь отдельные куски. са-
мые крупные из них — лосиный остров и из-
майловский лесопарк. оба эти лесопарка по-
своему уникальны: лосиный остров — круп-
нейший в россии и снГ национальный парк 
в черте города, измайловский лесопарк — 
крупнейший в европе городской лесопарк. 
в связи с ростом москвы и урбанизацией го-
родских окраин эти два остатка природы в го-
роде подвергаются постоянной угрозе.

даже если отбросить коррупционную со-
ставляющую, которая была особенно характер-
на для времени правления предыдущего мэра, 
лосиный остров и измайловский лесопарк все 
равно подвергаются угрозе не столько из-за 
действий властей, сколько из-за их бездействия. 
речь идет о катастрофическом изменении при-
родного биоценоза лесов из-за расплодившей-
ся по их периметру антропогенной фауны. Это 
спутники человека, в первую очередь бродячие 
одичавшие собаки и крысы, в меньшей степени 
— вороны и голуби. проблема одичавших соба-
чьих стай стала интересовать правительство мо-
сквы только после того, как в 2009 году в измай-
ловском парке собаки загрызли совершавшего 
там пробежку ученого. теперь их отлавливают и 
стерилизуют, что совершенно не решает пробле-
му. впрочем, в лосином острове егеря, доведен-
ные до ярости постоянными нападениями собак 
на диких животных, перестали церемониться с 
«друзьями человека» и уже давно их отстрелива-
ют. под громкий вой «защитников бродячих жи-
вотных» отстреливают  и домашних псов, кото-
рым хозяева позволили забегать далеко в лес, в 
результате чего теперь люди стали своих питом-
цев выгуливать как полагается — на поводке и в 
намордниках. отстрелу мешают различные орга-
низации состоящие в основном из  пенсионерок, 
которые подкармливают городских паразитов. 
недавно у москвичей появилось новое хобби 
под названием «собакинг», заключающееся либо 
в отравлении бездомных собак специальными 
препаратами, продающимися в аптеках без ре-
цептов, либо в отстреле из пневматического ору-
жия. в результате поголовье одичавших «двор-
терьеров» стало сокращаться. следует отметить, 
что в отличие от диких хищников одичавшие со-
баки убивают не только из чувства голода, но и 

просто так, ради забавы. поэтому размножение 
их стай наносит лесной фауне непоправимый 
ущерб. в общем, пока надежда только на лоси-
ноостровских егерей и любителей «собакинга», 
а также «кроухантинга», в ходе которого из пнев-
матического оружия истребляются вороны и го-
луби (вороны имеют склонность, например, ста-
ями нападать на хищных птиц, причем также не 
из гастрономических соображений, а из-за сле-
пой агрессии).

одними собаками и воронами дело не огра-
ничивается. некоторые люди тоже выступают 
в этом деле не лучше собак. в частности, неко-
торые дорожки в лосином острове с приходом 
к власти мэра собянина выложили плиткой и 
бордюрным камнем в рамках общемосковской 
тенденции. нуждается ли в этом национальный 
парк? вряд ли, по крайней мере в меньшей сте-
пени, чем в этом нуждается семья мэра. в одно из 
озер на территории парка стекает вода из кана-
лизации, подсоединенной к недавно выстроен-
ным непонятно с какой целью домам.

в будущем серьезный урон национальному 
парку может нанести готовящийся в Государ-
ственной думе указ о том, что из границ нацио-
нальных парков можно будет выводить участки, 
утратившие свою природную ценность. в связи 
с этим можно ждать, что на окраинных участ-
ках лосиного острова природные комплексы 
не будут восстанавливаться преднамеренно. 
очевидно с этой целью на некоторые террито-
рии национального парка осуществляется ввоз 
(хотя въезд автотранспорта туда запрещен) 
строительного мусора и ила из канализации. 
строительного мусора хватает, потому что на 
территории лосиного острова втихаря строится 
все подряд — увеселительные заведения, бан-
ные комплексы и т.п., вплоть до автомоек (хотя 
ездить в лесопарке опять же нельзя). доходит 
до полного идиотизма: лесничество ведет по-
садку саженцев там, где их все равно уничтожат 
— под линиями электропередач. окончатель-
но, видимо, добить ту часть лосиного острова, 
которая находится в пределах мкАд, собирают-
ся в управе «сокольники», переведя статус этой 
части из заповедной в рекреационную  — т. е. 
там можно будет строить кафе, рестораны, бани 
и т.п. вместе с тем практика показывает, что по-
сетители этой части парка глубоко в лес не за-
ходят, они посещают только его окраины, поэ-
тому всему лесу не стоило бы придавать статус 
рекреационной зоны.

роман мамчиЦ.

осколки мЕЩЕрЫ
 лосиный остров

раБОТа

ночноГо диспетчера
уверенный пользователь пк, 
желателен о/р, з/п до 35000

рабочиХ
муж, график сменный или 5/2, 

з/п  23000—26000
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

стабилЬная компания (15 лет на рынке) 
приглашает на работу:

8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

приглашается на работу 

рекламнОгО 
Отдела

Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, 
энергичная, приятной внешности. 

работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (925) 545-84-91

менеджер 

Г/р дневной, вахта. Жилье предостав-
ляется бесплатно. Набор ограничен.

ТреБУЮТСЯ ОхраннИКИ

8-925-004-83-06, 8-925-084-72-73, 
8-926-521-28-99, 8-495-609-66-23.

кроссворд е. чичкиной.
по горизонтали: 1. веду-

щая телешоу «давай поженим-
ся». 5. общественный транс-
порт. 8. драгоценный камень 
красного цвета. 9. там нахо-
дится город киев. 10. «выпен-
дривается» перед мужчинами. 
11. Её приклеивают на конверт. 
14. знаменитое произведение 
Гомера. 16. рисунок, вырезан-
ный на золоте или серебре и 
заполненный чернью. 17. за-
прещённая рыболовная снасть. 
18. морской рак. 20. вшитый 
цветной шнурок по краю или 
шву одежды. 21. простофиля. 
22. куст с сиреневыми или бе-
лыми цветками. 23. морской 
повелитель с трезубцем. 25. 
начальник. 28. девичья краса. 
30. деньги на кону в некоторых 
карточных играх. 32. линии на 
географической карте, соеди-
няющие точки с равным зна-
чением скорости ветра, тече-
ния. 33. рукав одежды по имени 
мастера.. 34. верхняя мужская 
и женская одежда. 35. стадия, 
когда у насекомых развивают-
ся крылья и появляется способ-
ность к размножению. 38. проводник каких-либо идей. 39. модный портной, создатель коллекцион-
ной одежды. 40. изобретение русского учёного попова. 41. соли азотной кислоты. 42. «премудрая» 
рыбка.

по вертикали: 1. мясо из грудной части туши. 2. отблеск молний дальней грозы. 3. Армянское 
мужское имя. 4. Шляпа, кепка, шапка  —  это головной … . 5. пулемётчица чапая. 6. тара для водки, 
вина. 7. «… — не радость». 12. срочная незапланированная работа всей командой, бригадой. 13. Фут-
ляр для механизмов или  их частей. 15. Гормон, выделяемый корой надпочечников во время стресса, 
волнения, возбуждения. 16. прихлебатель. 19. верхняя одежда казака. 20. восточная выпечка из пре-
сного теста. 24. ядовитый паук. 25. море бушует не на шутку. 26. левая или правая сторона шеренги, 
войска. 27. краски, разводимые на воде. 29. один из члеников тела у ракообразных и некоторых на-
секомых. 31. У древних семитических народов  —  богиня любви и земного плодородия. 35. в 2014 г. 
в сочи  состоятся олимпийские … . 36. Горный массив в Южной Америке. 37. Укрытие для стрельбы 
в виде рва с насыпью. 

ответы на кроссворд, опубликованные в №10 за 2013 год.
по горизонтали: 1. сырники. 5. солянка. 8. какао. 9. Бабочка. 10. майоран. 11. резка. 14. термос. 

16. Феникс. 17. красота. 18. врач. 20. «Асти». 21. Ара. 22. Бойкот. 23. парнас. 25. ток. 28. икра. 30. яков. 
32. вавилов. 33. омметр. 34. туалет. 35. водка. 38. наседка. 39. ростбиф. 40. кебаб. 41. кромлех. 42. Ав-
токар. 

по вертикали: 1. сябитова. 2. реборда. 3. икар. 4. Указ. 5. сома. 6. нарцисс. 7. Агностик. 12. Елаха.. 
13. кроха. 15. скутозавр. 16. Фармацевт. 19. чайка. 20. Агния. 24. Шиповник. 25. тавро. 26. кулак. 27. 
светофор. 29. ремесло. 31. колобок. 35. вакх. 36. дыба. 37. Арба. 

в чоо «алЬФа-Гром» требуются 

8 (495) 21-21-292

мужчины. Гражданство рФ.
Гр. раб.: вахта 20/10, 15/15. з/п – от 1200 руб./сутки.

лицензированные 
охранниКи

Оформление по ТК РФ.
Место работы: Москва, Московская область.

 ооо «типоГраФия «имидж-пресс»

Граждане рФ, проживающие 
в подольске, климовске, чехове, Юге москвы.

подольск, пр-т Юных ленинцев, д. 59.
проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

кладовЩик на склад 
расходных материалов 
(женщина, знание 1 С обязательно)
подсобные рабочие
зарядчики-приемЩики 
на ролевую печатную машину 
(мужчины и женщины)
печатники листовой
и ролевой печати 
(с опытом работы)
спеЦиалист по допечатной 
подГотовке
контролеры отк
УпаковЩики

бизнес для достойных! Активных, энергичных, волевых. 
з/п от 70000р. 8 (962) 933-65-52
Cниму жилье в подольске и подольском р-не. 8 (916) 600-07-82.
продам: ваз-2101. Цена 40 000 р., 8 (925) 237-30-00.
продам дверь металлическую (китай) — 3000 р. доставка бесплатная. 8 (916) 976-04-00.
продам кузов для «Газели» — 7000 р. доставка бесплатная. 89169760400.
ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.

разнОе



гостиница
Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

ресторан
Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

свадьБы  ЮБилеи

ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слоБода»

кредитный потребителЬский
кооператив

процентная ставка

специальное предложение!
по желанию членов кооператива

выплата % ежемесячно!

КПК «сбЕрЕгатЕльНый КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 009783578

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сБерегательный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

8 (925) 307-34-41
8 (926) 650-02-32

оФисное здание в арендУ

Удачное 
расположение.

идеально для 
коммерческой
деятельности.

внутренняя 
отделка.

автономные коммуникации,
телефония, интернет,
система вентиляции и
кондиционирования.

на здание и землю оформлена 
собственность.

центр подольска
три этажа

310 м2

уход
за болЬными и престарелыми
8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

служба социальной помощи «натали»

Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

СрОчнО ТреБУЮТСЯ:

Оформление по ТК рФ. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

комплектовщик

водитель
электропогрузчика

Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

Мужчина/женщина

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

8 (967) 153-38-47   8 (916) 960-40-78

БоЛьшой выБоР ткаНей
выСокое качеСтво
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база отдыХа «оазис в лесУ»
основной ресторан (350 мест)
свадебный ресторан (150 мест)

8 (925) 000-01-01

63–64-й км каширского шоссе

Мини-зоопарк
Детская площадка
Прудик (рыбалка)
Аттракционы (волейбол, 
настольный теннис, 
бильярд, квадроциклы , 
пейнтбол , детский аниматор)

Гостиница: 8 (925) 000-02-02

1-комн. — 43,4 м2 — 2,3 млн. руб.
2-комн. — 60,9 м2 — 3,2 млн. руб.
3-комн. — 102,6 м2 — 6,5 млн. (с ремонтом)

КВАРТИРЫ 

8 (495) 506-96-15  8 (925) 514-42-61

ИПОТеКа
СВИдеТеЛьСТО

ПрОПИСКа

оТ зАсТРойщИКА

БеТОн  ЖБИ  ФБС
плиты дорожные

Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. e-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «Компания СТрОЙМОнОЛИТ»

        доставка    Скидки — от объема
Цемент

о
о

о
 «

с
тр

о
й

эк
с»

подольск, окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

всеХ марок, навал и меШкотара

Пос. Знамя Октября
8 (495) 867-44-77, 8 (495) 645-60-17

www.градкамень.рф

иЗготовление       установка        доставка

скидка —

10%

на основании Постановления Мо-
сковской областной думы от 6 
июня 2013 года №18/55-ПП «О на-
значении выборов Губернатора 
Московской области» редакция 
газеты «Ваш шанс» объявляет о 
предоставлении газетной площа-
ди кандидатам на пост Губернато-
ра Московской области для раз-
мещения предвыборных агитаци-
онных материалов по стоимости: 
1 кв. см — 46 руб. 02 коп., включая 
ндС 18%. за предвыборные аги-
тационные материалы, размеща-
емые на первой полосе, вводится 
надбавка в размере 100%, на по-
следней полосе — 50%.

ВыБОры-2013


