
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

(новая редакция) 

по строительству  16-ти этажного жилого дома по адресу:  г. Волгоград, ул.  
                        (наименование проекта строительства) 

Коммунистическая 56 

 15.04.2011_ 

(дата составления) 

 1. Информация о застройщике 
1.1   Полное (фирменное) наименование 

застройщика 

    
  

 Общество с ограниченной 

ответственностью «АВТО-С» 

1.2   Место    нахождения    застройщика    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Юридический адрес: 400001,  

г. Волгоград,  

ул. Социалистическая,17. 
Фактический адрес: 400007,  

г. Волгоград, пр. Ленина, 89. 

1.3   Режим работы застройщика     
  

В будни дни с 8.00 до 17.00, обед 

с 13.00 до 14.00; суббота  и  

воскресенье – выходные дни. 

1.4   Государственная регистрация застройщика        

   ИНН     3442060820 

    орган, осуществивший регистрацию 

дата регистрации 

   
 

 Департаментом муниципального 

имущества Администрации г. 

Волгограда от 19.11.2001 года 

    основной государственный              

регистрационный номер 

    
  1023402638401 

1.5   Учредители (участники) застройщика, 

которые обладают пятью и более 

процентами голосов с указанием процента 

голосов, которым обладает каждый такой 

учредитель (участник) 

(ФИО для  физического лица – учредителя; 

фирменное наименование для  

юридического лица - учредителя) 

    
Аришин Юрий Степанович - 10%; 

Васильев Юрий Иванович - 10%; 

Катрунов Сергей Иванович - 10%; 

Руднев Александр Федорович - 60%; 

Сергиенко Наталья Франковна - 10%. 

1.6   Перечень  реализованных  застройщиком проектов строительства многоквартирных  

домов  и  (или) иных объектов недвижимости за три года, предшествовавших дате 

опубликования настоящей декларации, с указанием места нахождения указанных 

объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию  в соответствии с 

проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию 

  № п/п Реализованный 

застройщиком проект 

строительства 

срок ввода в 

эксплуатацию 

по проекту 

фактический 

срок ввода в 

эксплуатацию 

 ____           _____________       ________            _____________ 

1.7          

   Сведения о лицензируемой деятельности, 

связанной с осуществлением застройщиком  

действий  по привлечению  денежных 

средств  участников  долевого строительства 

(если эта деятельность подлежит 

лицензированию в соответствии с 

федеральным законом) 

   Свидетельство 

 № 0007.00-2010-3442060820-С-

034 о допуске в видам работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

Выдано 17.12.2011 НП 

(Саморегулируемая организация 

(Межрегиональный Альянс 

Строительных Предприятий) 

    



       

1.8   Данные  бухгалтерской  отчетности  

застройщика  (обновляются ежеквартально) 

   

 

  

   финансовый результат деятельности 

застройщика в текущем году 

    
 

  

    по состоянию на 01.01.2011г. (рублей)      -35 148 000  

   кредиторская задолженность  

застройщика 

   
 

 
 

 
по состоянию на 01.01.2011г. (рублей)    

16 101 000 

 
 

 

дебиторская задолженность  

застройщика 
     

 

 
по состоянию на 01.01.2011г. (рублей)    

73 333 000 

 

 

2. Информация о проекте строительства 

 
2.1.   Цель проекта строительства      Целью проекта строительства является 

улучшение жилищных условий и иных 

потребностей населения города 

Волгограда. Проектирование и 

строительство жилого дома на земельном 

участке по адресу: г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, 56. 

2.2.   Этапы  реализации  проекта согласно проектной документации и сроки его 

реализации  

  № 

п/

п 

Наименование этапа Срок реализации   

Начало 

строительства 

Окончание 

строительства 

  1. Строительство 16-ти этажного 

жилого дома по ул. 

Коммунистическая. 56. 

Май 2010 года Июнь 2012 года 

2.3   Государственная  экспертиза  проектной документации (если ее проведение 

установлено федеральным законом) 

   орган, выдавший заключение      Управление Главгосэкспертизы России 

по Волгоградской области 

    дата выдачи заключения      24 января 2006 года 

    номер заключения        725-05У/08-01 

2.4   Разрешение на строительство  

   орган, выдавший разрешение      Администрация Волгограда 

    номер и дата выдачи 

разрешения 

   
 

 № 1176 от 14.06.2006 г. 

    срок действия разрешения      до 14.06.2012 г. 

2.5   Права застройщика на земельный участок (собственность или аренда) 

2.5.1  правоустанавливающий 

документ 

   
 

 Договор аренды земельного участка 

от  14.04.2006  №6551 

2.5.2 

 

орган, осуществивший         

государственную регистрацию     

Главное управление Федеральной 

регистрационной службы по 

Волгоградской области 

2.5.3  дата государственной     15.05.2006 г. 



регистрации 

2.5.4  государственный 

регистрационный номер 

   
 34-34-01/186/2006-1 

2.5.5  срок действия договора аренды    С 12.04.06 по 12.04.09 

2.5.6  площадь земельного участка      4 008 (Четыре тысячи восемь) кв.м. 

2.5.7 

2.5.8 

 

2.5.9 

  кадастровый номер 

изменение к договору аренды 

от 07.05.2009г. 

Государственный 

регистрационный номер 

 

 

 

  

34:34:04 00 20:0033  

срок аренды продлен до 14.06.2010г.,  

 

34-34-01/169/2009-124 от 21.08.2009 

2.6 

  

    Элементы благоустройства    (малые архитектурные формы, переносные изделия, 

элементы озеленения, тротуары, дорожки, площадки) 
  Проектом предусматривается  организация гостевых автопарковок. На дворовом 

пространстве предусматриваются  игровая детская площадка. Проект 

благоустройства территории предусматривает высадку деревьев и кустарников на 

дворовой территории. 

2.7   Местоположение объекта 

недвижимости 

    

  

16-ти этажный каркасно-монолитный 

жилой дом по адресу: г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая 56, в квартале 42 

Центрального района. 

2.8   Описание объекта недвижимости в соответствии с проектной документацией  

    Этажность объекта 

недвижимости (этажей) 

      
16 

  

  

  Высота этажа объекта 

недвижимости (метров) 

     

3,3 

  Материалы несущих 

конструкций объекта 

недвижимости 

      Наружные стены теплоэффетивные 

трехслойные кирпичные стены. 

Несущий каркас здания - 

железобетонные колонны. Перекрытия 

– монолитная железобетонная плита. 

Перегородки – пазогребневые 

гипсолитовые плиты. 

    Решения   по   инженерному   обеспечению  на  объект  недвижимости  

    водоснабжение        От централизованной водопроводной 

сети 

    водоотведение        Из стальных электросварных труб 

114мм 

    теплоснабжение       
 Теплоснабжение – от котельной ТДиН. 

    газоснабжение       
 Отсутствует. 

    электроснабжение        Внешнее электроснабжение – от  

проектируемой комплексной 

трансформаторной подстанции.  

    кондиционирование        Вентиляция – система смешанной 

приточно – вытяжной вентиляции. 

    лифты        Предусмотрено два лифта – грузовой и 

пассажирский. 

    мусороудаление       
 Мусоропровод из асбестовых труб. 

    другое        Окна – пластиковые. Лоджии 

остеклены. Радиофикация, наружное 

освещение прилегаемой территории, 

система оповещения о пожаре. 



2.9   Количество  самостоятельных частей в составе объекта  недвижимости  согласно 

проектной документации, в отношении которых могут заключаться договоры 

долевого строительства (квартиры, гаражи, нежилые помещения и иные объекты 

недвижимости)  
   Наименование самостоятельных 

частей 

в составе объекта 

недвижимости 

Количество в 

составе 

объекта 

недвижимости 

 Общая площадь (кв.м)   

 1 Квартиры 90 шт. 8360,95 

2 Помещения подвального этажа 3 шт. 323,93 

3 Нежилые помещения (офисы) 3 шт. 341,67 

2.10   Технические  характеристики квартир и (или) самостоятельных частей   в   составе   

объекта   недвижимости  согласно  проектной документации,  в  отношении  

которых  могут заключаться  договоры долевого строительства 
 Наименование 

само- 

стоятельных 

частей в составе 

объекта 

недвижимости 

Количество   

квартир и 

иных 

самостоятель

ных частей     

в составе 

объекта     

недвижимост

и 

Общая площадь     

квартир и иных 

самостоятельных 

частей        

в составе объекта      

недвижимости 

(кв. метров) 

Наличие   

балконов  

и (или)  

лоджий,   

их площадь 

(штук/кв.  

метров)   

Кол-во     

санузлов  

Примечание 

Однокомнатные 

(тип 1) 
16 47,60 1/5,60 2  

Однокомнатные 

(тип 2) 
13 51,85 1/6,1 1  

Двухкомнатные 

(тип 1) 
9 92,65 1/8,8 2  

Двухкомнатные 

(тип 2) 
6 92,65 2/12,5 2  

Двухкомнатные 

(тип 3) 
9 66,60 1/8,8 2  

Двухкомнатные 

(тип 4) 

Трехкомнатные 

(тип 1) 

4 

 

10 

66,60 

 

114,7 

2/12,5 

 

1/7,65 

2 

 

2 

 

Трехкомнатные 

(тип 2) 

Трехкомнатные 

(тип 3) 

6 

 

9 

114,7 

 

114,8 

2/11,55 

 

1/7,65 

2 

 

2 

 

 

Трехкомнатные 

(тип 4) 
6 114,8 2/11,55 2  

Четырехкомнатн

ые 

(тип 1) 

2 120,05 3/18,95 2  

 2.11   Функциональное  назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества: 
Помещения подвального этажа                                                  323,93 

Нежилые помещения (офисы)                                                    341,67 

2.12   Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте  

недвижимости,  которое  будет  находиться в общей долевой собственности  

участников  долевого строительства после получения разрешения  на ввод в 

эксплуатацию указанных объектов недвижимости и  передачи  объектов  долевого 

строительства участникам долевого строительства  

    Состав общего имущества  определен ст. 36  Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 
Межквартирные лестничные площадки, мусорокамеры; лестницы; лифты; коридоры; 

тамбуры; подвалы и чердаки с инженерными коммуникациями; кровля.  Земельный 

участок, на котором расположен жилой дом, с элементами благоустройства. 



2.13   Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося многоквартирного 

дома и (или) иного объекта 

недвижимости  

 

  

3 квартал 2012 года. 

 

 

2.14   Об органе, уполномоченном в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на 

выдачу разрешения на ввод объекта 

недвижимости в эксплуатацию 

 Администрация г. Волгограда 

 

2.15   Возможные финансовые и 

прочие  риски при 

осуществлении проекта 

строительства 

    

  

Финансовые и прочие риски при 

осуществлении проекта строительства 

носят общераспространенный характер, 

присущий всем видам 

предпринимательской деятельности,  в 

части данного проекта риски носят 

маловероятный характер. Исполнение 

обязательств застройщика перед 

Участниками долевого строительства 

по договорам  участия в долевом 

строительстве обеспечивается залогом 

земельного участка, принадлежащего 

Застройщику на праве аренды, 

строящегося  на этом земельном 

участке жилого дома. Залог 

осуществляется при регистрации 

индивидуального договора участия в 

долевом строительстве объекта в 

Регистрационной службе. 

2.16   Меры  по добровольному 

страхованию застройщиком 

финансовых и прочих рисков 

    

  

Добровольное страхование возможных 

рисков застройщиком не 

осуществлялось. 

2.17   Планируемая стоимость 

строительства 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости в 

ценах 4 квартала 2005 года 

    

  251,079млн. рублей 

2.18   Перечень организаций, 

осуществляющих  основные 

строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков) 

    

  

Проектная организация -  ООО Фирма  

«ГАЛЛА»; 

Генеральный подрядчик -  ООО 

«Фирма «АВТО». 

2.19   Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

долевого участия 

   

 

В обеспечение исполнения 

обязательств застройщика 

(залогодателя) по договору с момента 

государственной регистрации договора  

у участников долевого строительства 

(залогодержателей) считаются 

находящимися в залоге 

предоставленный для строительства 

(создания) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости, в 

составе которых будут находиться 

объекты долевого строительства, 

земельный участок, принадлежащий 

застройщику на праве собственности, 



или право аренды на указанный 

земельный участок и строящиеся 

(создаваемые) на этом земельном 

участке многоквартирный дом и (или) 

иной объект недвижимости.  

2.20   Иные договора и сделки, на 

основании которых 

привлекаются денежные 

средства для строительства 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, 

за исключением привлечения 

денежных средств на 

основании договоров долевого 

участия 

    

  __________ 

 

Руководитель застройщика    _______________               Руднев Александр Федорович 
                                                           (подпись)                                                            (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


