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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями 

по улице Ленина/Октябрьская 117/72 в г. Георгиевске Ставропольского края. 

Секции 1,2,3,4» (далее по тексту Объект) 

 

г. Георгиевск        «06» февраля 2013 года 

 

Разел I. Информация о застройщике: 

 

1.1. Наименование застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью «Ударник-Холдинг» 

 

1.2.Место нахождения застройщика 

Местонахождения: 357820, г. Георгиевск, ул. Калинина 101/1, помещения 13-14 

 

1.3.Режим работы 

Понедельник-пятница с 8:00 до 17:00;суббота, воскресенье - выходные дни. 

 

1.4. Телефон/Факс 

+79286380788/+787951-32288 

 

1.5. Государственная регистрация 

Общество с ограниченной ответственностью «Ударник-Холдниг» зарегистрировано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Георгиевску Ставропольского края 

05.09.2005 года, о чем внесена запись о юридическом лице за ОГРН 1052600086912. 

Свидетельство о государственной регистрации серии 26 №001774703 от 05.09.2005 года, 

выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Георгиевску Ставропольского 

края.  

Свидетельство о постановке на налоговый учет серии 26 №002008029 от 05.09.2005 

года, ИНН 2625031415/КПП 262501001 Свидетельство о государственной регистрации 

серии 26 №001774703 от 05.09.2005 года, выдано Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г.Георгиевску Ставропольского края. 

 

1.6. Учредители (участники) застройщика, обладающие более 5% голосов в 

органе управления 

Физические лица: Гражданин РФ Аракелян Армида Михаеловна – 100% голосов. 

 

1.7. Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в котором принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации. 

 

В течение трех лет Застройщик не принимал участие в проектах строительства 

объектов недвижимости. 

 

1.8. Виды лицензируемой (требующей специального разрешения) деятельности 

застройщика: 

 

Нет. Действие лицензий на осуществление деятельности по строительству зданий и 

сооружений прекращается с 01 января 2010 года (Федеральный закон от 08.08.2001 

г.№128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

 

1.9. Информация о финансовом результате текущего года. Размере кредиторской и 

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации. 
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Финансовый результат по состоянию на 

01.02.2013 года (прибыль) 

Задолженность 

по состоянию на 01.02.2013 года 

кредиторская дебиторская 

0 руб. 295150,42 руб. 465112,14 руб. 

 

Раздел II. Информация о проекте строительства 

2.1.Цель проекта строительства 

Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями по улице по улице Ленина/Октябрьская 117/72 в г. Георгиевске. 

 

2.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства 

 

Первый этап. Содержание работ этапа: 

Подготовка территории строительной площадки, разработка, согласование и 

утверждение в установленном порядке проекта планировки и акта разрешенного 

использования градостроительного объекта, разработка, согласование и утверждение 

проектно-сметной документации на объект, получение разрешения на производство 

строительно-монтажных работ для строительства пусковых комплексов и иные 

подготовительные работы. 

 

Второй этап. Содержание работ этапа: 

Производство строительных и иных видов работ, необходимых для ввода в 

эксплуатации пусковых комплексов. 

 

Третий этап. Содержание работ этапа: 

Завершение расчетов с участниками  

 

Начало строительства Окончание строительства 

I квартал 2013 г. III – IV квартал 2014 г. 

 

Результаты проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №2-1-1-0001-13 проектной 

документации без сметы на строительство. Предмет негосударственной экспертизы: 

оценка соответствия проектной документации техническим регламентам, результатам 

инженерных изысканий на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой 

дом со встроенными торговыми и офисными помещениями по улице 

Ленина/Октябрьская 117/72 в г. Георгиевске позиция 1, секции №1,2,3,4, 7-10 этажного 

жилого дома на 118 квартир выдано 24.01.2013 года ЗАО «КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ»; 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №1-1-1-0597-12. Предмет 

негосударственной экспертизы: оценка соответствия результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными торговыми и офисными помещениями по 

улице Ленина/Октябрьская 117/72 в г. Георгиевске позиция 1, секции №1,2,3,4, 7-10 

этажного жилого дома на 118 квартир выдано 11.12.2012 года ООО «Центр судебных и 

негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»; 

согласно которым указанная проектная документация соответствует действующим 

нормативным документам и рекомендуется к утверждению. 

Вывод: Проектная документация на строительство «Многоквартирный жилой дом 

со встроенными торговыми и офисными помещениями по улице 

Ленина/Октябрьская 117/72 в г. Георгиевске позиция 1, секции №1,2,3,4, 7-10 этажного 
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жилого дома на 118 квартир Ставропольского края, и результаты инженерных изысканий 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

2.3.Разрешение на строительство 

Разрешение на строительство №RU 26302000 – 7 от 01.02.2013 года выдано 

Администрацией города Георгиевска. 

2.4. Права застройщика на земельный участок 

Земельный участок, имеющий адресные ориентиры: Ставропольский край, 

г.Георгиевск, ул. Ленина/Октябрьская 117/72, общей площадью 5400 кв.м., кадастровый 

номер: 26:25:010503:166, категория земель – земли населенных пунктов, назначение – под 

строительство домов многоэтажной и повышенной этажности застройки, принадлежит 

ООО «Ударник-Холдинг» на праве аренды на основании договора аренды земельного 

участка № 2038 от 10.12.2012 года, Акта приема – передачи земельного участка от 

07.12.2012 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним сделана запись регистрации № 26-26-08/032/2012-859 от 20.12.2012 года. 

Границы земельного участка: закреплены в натуре, что подтверждается планом 

земельного участка под кадастровым номером 26:25:010503:166. 

Распорядитель участка: администрация города Георгиевска. 

 

Элементы благоустройства 

Строительство здания увязано с окружающей застройкой и отвечает требованиям 

ветрозащиты и инсоляции помещений. Посадка дома осуществлена с учетом соблюдения 

градостроительного плана земельного участка. Запроектированы площадки для игр детей, 

для отдыха взрослого населения. 

 

2.5. Местоположение создаваемого жилого дома и его описание 

Участок строительства расположен в пределах южного склона вдораздельной 

надпойменной террасы рек Кума - Подкумок на ровном участке с общим южным уклоном 

и абсолютными отметками по устьям выработок 296,50-295,37 м. в центральной части 

г. Георгиевска на углу улиц Ленина и Октябрьской, на участке частично занятом 

недостроенными зданиями, подлежащими сносу, и примыкающему к 6-этажному жилому 

дому. 

Проектом предусмотрено строительство Многоквартирного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями переменной высотности (7-10 этажей), монолитно-

кирпичный с максимально-удобной планировкой, наличием 2-х сантехнических узлов в 

части квартир. Входные лестницы в жилую и нежилую части оборудованы пандусами для 

людей с ограниченными возможностями.  

 

Жилой дом имеет следующие технико - экономические показатели : 

 

Жилая площадь квартир     – 4380,6 м2 

Площадь квартир      – 8056,8 м2 

Общая площадь квартир     – 8605,6 м2 

 

Площадь жилого здания     – 14137,8 м2 

(из них: ниже 0,0000       - 1471,4 м2 

1 этаж       – 1341,7 м2 

жилые этажи      – 11324,7 м2) 

 

 - в т.ч. общая площадь встроенных помещений - 1855,7 м2 

(из них: ниже 0,0000     – 747,0 м2 

1 этаж       - 1108,7 м2) 

 

 - строительный объем здания    – 54508,6 м3 
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в т.ч.: 

ниже 0,000        – 5975,0 м3 

1 этаж         – 6989,4 м3 

жилые этажи       – 41544,2 м3 

 - площадь застройки здания     – 1896,5 м2 

 

 - этажность: 

Секция №1       – 8 ед. 

Секция №2       – 9 ед. 

Секция №3       – 8 ед. 

Секция №4       – 7 ед. 

 

 - количество этажей 

Секция №1       – 9 ед. 

Секция № 2       – 10 ед. 

Секция № 3       – 9 ед. 

Секция № 4       – 8 ед. 

 

 - количество квартир      – 118 ед. 

из них: 

1 комнатных        – 27 ед. 

2 – х комнатных      – 62 ед. 

3 - х комнатных      – 28 ед. 

4 - х комнатных      – 1 ед. 

 

Окончательная площадь квартир и нежилых помещений во всех секциях уточняется 

после натурных обмеров территориальных органов технической инвентаризации. 

 

2.6. Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме: 

На первом этаже и ниже отметки 0,000 предусмотрены встроенные торговые и 

офисные помещения, а также помещения без конкретной технологии.  

 

2.7. Состав общего имущества: в составе строящегося Объекта – помещения в 

данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания 

более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические 

помещения, чердаки, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 

подвалы), иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам 

и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников 

помещений в данном доме, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие 

конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящиеся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен 

данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные на 

указанном земельном участке. Границы и размер земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности 

(ч.1 ст.36 Жилищного Кодекса РФ). 

 

2.8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта:  

II квартал 2014 года. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости 
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(Многоквартирный жилой дом со встроенными торговыми и офисными помещениями по 

улице Ленина/Октябрьская 117/72 в г. Георгиевск») в эксплуатацию – Приемная 

комиссия. 

 

2.9. Финансовые и прочие риски: 

 - увеличение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, 

рабочей силы, услуг транспорта, что может привести к увеличению стоимости одного 

квадратного метра; 

 - издание нормативных актов и иные действия органов государственной и 

муниципальной власти, которые могут препятствовать выполнению обязательств 

Застройщика; 

 - расторжение договоров подряда, субподряда по разным причинам, влекущие нанесение 

убытков (ущерба) застройщику и т.д.; 

 - отказ участника долевого строительства от дальнейшего участия в строительстве 

Объекта с требованиями о возврате денежных средств, внесенных им по договору участия 

в долевом строительстве, и/или неисполнение (ненадлежащее исполнение) участником 

долевого строительства принятых на себя обязательств по договору участия в долевом 

строительстве. 

Застройщик несет предпринимательские риски.  

Добровольное страхование рисков не осуществляется. 

 

2.10. Планируемая стоимость строительства Объекта 

Планируемая стоимость строительства Объекта 200 000 000 (двести миллионов) 

рублей. 

 

2.11. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчики): 

Вида работ Наименование подрядчика 

Генеральный подрядчик ООО «ВИРА ПЛЮС», свидетельство о 

допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства № 0408.01-2012-2625800371-

С-077 от «05» марта 2012 г. выдано 

некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая региональная 

организация строителей Северного 

Кавказа» 

Заказчик ООО «Ударник-Холдинг» 

Проектировщик ЗАО «Кавказкурортпроект» 

 

2.12 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика. 

В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом 

строительстве с момента государственной регистрации договора у участников долевого 

строительства считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства 

(создания) многоквартирного дома, в составе которых будут находиться объекты долевого 

строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на праве аренды и 

строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом. 

При государственной регистрации права собственности застройщика на объект 

незавершенного строительства такой объект незавершенного строительства считается 

находящимся в залоге у участников долевого строительства с момента государственной 

регистрации права собственности застройщика на такой объект. 
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С даты получения застройщиком в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости, строительство (создание) которых было 

осуществлено с привлечением денежных средств участников долевого строительства, до 

даты передачи объекта долевого строительства в установленном законом порядке, такой 

объект долевого строительства считается находящимся в залоге у участника долевого 

строительства. При этом жилые и (или) нежилые помещения, входящие в состав данного 

многоквартирного дома и не являющиеся объектами долевого строительства, не 

считаются находящимися в залоге с даты получения застройщиком указанного 

разрешения. 

 

2.13. Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей 

в соответствии с проектной документацией. 

Здание жилого дома в плане имеет Г- образную форму, состоит из 7,8,9,10 - этажных 

секций (три рядовых и одна поворотная), имеется встроенные помещения на первом этаже 

и ниже отметки 0,000.  

Фундаменты – монолитная железобетонная плита. 

Стены наружные и внутренние из полнотелого керамического кирпича. 

Перекрытия – железобетонные монолитные. 

Лестницы – железобетонные.  

Кровля – плоская рулонная с организованным внутренним водостоком. 

Высота этажа жилых помещений – 3,3 метра. 

Отделка стен штукатуркой. 

Потолок – расшивка швов. 

Полы - цементная стяжка. 

Окна балконные двери – металлопластиковые со стеклопакетами. 

Двери наружные – деревянные усиленные. 

Теплоснабжение жилых квартир принято от газовых котлов, устанавливаемых на 

кухнях. Теплоснабжение нежилых помещений принято от газовых котлов, 

устанавливаемых в теплогенераторных на первом этаже. Нагревательные приборы – 

стальные панельные радиаторы. Вентиляция – приточно – вытяжная с естественным 

побуждением. 

Газоснабжение разработано на основании технических условий ОАО 

«Георгиевскмежрайгаз» от 01.11.2012 года. Для учета расхода газа в кухнях 

устанавливаются газовые счетчики. Дополнительно на каждом газовом вводе 

предусматривается установка общих узлов учета расхода газа. 

Водоснабжение осуществляется от действующего водопровода диаметром 150 мм, 

проходящего в районе застройки на основании технических условий ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» № 04-08/4112 от 17.10.2012. 

Сброс сточных вод осуществляется по проектируемым дворовым сетям в 

существующую сеть канализации диаметром 400 мм, проходящую в районе застройки. 

Электроснабжение жилого дома на напряжении 0,4 кВ производится от РУ-0,4 кВ с 

трансформаторами мощностью 400 КВА на основании технических условий ОАО 

«Георгиевские городские электрические сети». Учет расхода электроэнергии в доме 

предусмотрен с помощью счетчиков электронных. 

Телефонизация. Раздел выполнен на основании технических условий 

ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» №21 от 

02.08.2012 г. 

Предусматривается устройство наружных и внутренних сетей телефонизации с 

подключением кабелем марки КЦППэпЗ 200х2х0,5 к сети общего пользования (телефон + 

Интернет) от существующей АТС по ул. Ленинградская 63 до ШР-600х2 в проектируемом 

доме. 
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Заключительные положения: 

Проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о 

проекте строительства. 

Настоящая проектная декларация на строительство Многоквартирного жилого дома 

со встроенными торговыми и офисными помещениями по улице 

Ленина/Октябрьская 117/72 в г. Георгиевске» будет опубликована в газете «Георгиевские 

известия» и будет размещена «09» февраля 2013 года. 

Оригинал проектной декларации хранится по адресу:  

357820 г. Георгиевск, ул. Калинина 101/2, помещения 13-14. 

 

«Утверждаю» 

 

Генеральный директор 

ООО «Ударник - Холдинг»      А.М. Аракелян 

«06» февраля 2013 года 


