
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
о строительстве Комплекса жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 

(1 этап строительства) по адресу: 
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Хотьково, 

ул. Михеенко, д. 25 
29.11.2016 г.  

Информация о Застройщике: 
 
№п. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГИЯ - 9" 
 

1.1 Место нахождение: Юридический адрес: 141370, Московская область, 
район Сергиево-Посадский, город Хотьково, ул. 
Михеенко, д. 25 
Фактический адрес: 141370, Московская область, 
район Сергиево-Посадский, город Хотьково, ул. 
Михеенко, д. 25 
 
 

1.2 Режим работы: Пн.-Пт. с 9:30 до 18:30 
Сб.-Вс. выходной   
 

1.3 Государственная 
регистрация: 

1. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серии 77                  № 009884688 
от  29 января 2007 г., выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по 
г. Москве, зарегистрировано за основным 
государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1077746252297, ИНН 7729566774 
 

1.4 Учредители (участники) 
застройщика, обладающие 
более 5% голосов: 

Биржин Андрей Александрович  – 100 % голосов 
 

1.5 Проекты строительства 
многоквартирных домов или 
иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие 
Застройщик – ООО "Энергия 
- 9" в течение трех лет, 
предшествующих 
опубликованию настоящей 
проектной декларации: 

Не имеется 

1.6 Виды лицензируемой 
деятельности Застройщика, 
номер лицензии, срок ее 
действия 

Не имеется 
 

1.7 Финансовый результат 
текущего года 

 III квартал 2016 года: 7 388,000 тыс. руб.  
    

1.8 Размер кредиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации 

6 147,000 тыс. руб.   

1.9 Размер дебиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации 

 12 157,000 тыс. руб.    

 













-придомовая территория с элементами озеленения и 
благоустройства; 
- земельный участок. 

2.11 Предполагаемый срок 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
строящегося комплекса 
жилых домов со встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями (1 этап 
строительства): 

4 квартал 2018 года 

2.12 Перечень организаций, 
представители которых 
участвуют в приемке 
указанного комплекса 
жилых домов со встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями (1 этап 
строительства): 

1. Заказчик-Застройщик  
ООО "ЭНЕРГИЯ-9". 

2. Технический заказчик 
ООО «ГЛОРАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ МСК» 

3. Генеральный подрядчик  
ООО «АКТИВ». 

4. Министерство строительного комплекса 
Московской области 

2.13 Орган, уполномоченный на 
выдачу разрешения на ввод 
многоквартирного дома в 
эксплуатацию 

Министерство строительного комплекса Московской 
области  
 

2.14 Возможные финансовые и 
прочие риски при 
осуществлении проекта 
строительства и меры по 
добровольному 
страхованию застройщиком 
таких рисков: 

Информация о возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта строительства 
отсутствует. 
Страхование не осуществляется. 

2.15 Планируемая стоимость 
строительства 
многоквартирного дома: 

Планируемая стоимость строительства - 769 018 тыс. 
рублей. 
 

2.16 Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные 
работы и другие работы: 

Генподрядная организация  – ООО «АКТИВ» 

2.17 Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору: 

1). Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 — 
15 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 года 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 
2). Страхование гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого строительства по 
договору в соответствии со статьей 15.2 
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 
Договоры: 
- Генеральный договор страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № ГОЗ-23-2119/16  от 29.11.2016 г. 




