
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по строительству «Жилой дом № 2 расположенный по адресу: г. Волгоград,  

микрорайон 104, ул. Селенгинская» 
 

17 сентября 2012 года 

 

1. Информация о застройщике 

 
1.1 Полное (фирменное) наименование 

застройщика 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПрофЭксперт» 

1.2 Место нахождения застройщика 400131, г. Волгоград, 

ул. Комсомольская, д. 6 

1.3 Режим работы застройщика Понедельник-пятница: с 8:30 до 

17:30, перерыв: с 12:30 до 13:30, 

суббота, воскресенье – выходные 

дни 

1.4 Государственная регистрация застройщика  

 ИНН  3446032936 

 орган, осуществивший регистрацию Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№10 по Волгоградской области 

 дата регистрации 06 февраля 2009 года 

 основной государственный 

регистрационный номер 

1093460000611 

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) 

Скиба Эдуард Владимирович – 100% 

голосов 

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) 

 

  вид лицензируемой деятельности 

дата выдачи 

нет 

  номер лицензии  

  срок действия  

  орган, выдавший лицензию  

1.8 Данные бухгалтерской отчетности 

застройщика (обновляются ежеквартально) 

 



  финансовый результат деятельности 

застройщика в текущем году 

 

  по состоянию на 30.06.2012 г. (тыс. рублей) (15 086) 

  кредиторская задолженность застройщика  

  по состоянию на  30.06.2012 г. (тыс. рублей) 

дебиторская задолженность застройщика  

по состоянию на 30.06.2012 г. (тыс. рублей) 

13 424 

 

116 884 

 

2. Информация о проекте строительства 
2.1. Цель проекта строительства Строительство и сдача в эксплуатацию двухсекционного 

жилого дома по ул. Селенгинская,11 в микрорайоне 104 

Центрального района г. Волгограда в рамках строительной 

программы застройки 104 микрорайона г. Волгограда. 

Начало строительства – 4 квартал 2011 г. 

Окончание строительства – 4 квартал 2013 года 

(Срок сдачи объекта в эксплуатацию – не позднее 31 декабря 

2013 года) 

2.2. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации 

Этапы не предусмотрены 

2.3 Государственная экспертиза проектной документации (если ее проведение 

установлено федеральным законом) 

 

орган, выдавший заключение 

Государственное автономное 

учреждение Волгоградской области 

«Управление государственной 

экспертизы проектов» (ГАУ ВО 

«ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА») 

 дата выдачи заключения 27 октября 2011 г. 

 номер заключения № 34-1-4-0179-11 

2.4 Разрешение на строительство  

  орган, выдавший разрешение Администрация г. Волгограда 

  
номер и дата выдачи разрешения 

 № RU 34301000-273/Ц/11 

от 08.06.2012 г. 

  срок действия разрешения до 15.02.2015 

2.5 Права застройщика на земельные участки 

(собственность или аренда) 

Собственность и аренда на период 

строительства 

2.5.1 Земельный участок, принадлежащий на праве аренды: 
2.5.1.1 правоустанавливающий документ Договор аренды земельного участка 

№10524 от 16.05.2012г. 
2.5.1.2 орган, осуществивший государственную 

регистрацию 
УФСГРКиК по Волгоградской области 

2.5.1.3 дата государственной регистрации 25 мая 2012 года 
2.5.1.4 номер записи о государственной 

регистрации 

34-34-01/075/2012-608 

2.5.1.5 срок действия договора аренды 07 марта 2013 года 
2.5.1.6 площадь земельного участка 3986 кв.м. 
2.5.1.7 кадастровый номер земельного участка 34:34:04 00 07:215 

2.5.2 Земельный участок, принадлежащий на праве собственности: 
2.5.2.1 правоустанавливающий документ Договор купли-продажи (объекта 

незавершенного строительства и 

земельного участка) от 09.02.2012г. 
2.5.2.2 орган, осуществивший государственную 

регистрацию 

УФСГРКиК по Волгоградской области 

2.5.2.3 дата государственной регистрации 07 марта 2012 года 
2.5.2.4 номер записи о государственной 34-34-01/046/2012-464 



регистрации 
2.5.2.5 площадь земельного участка 563 кв.м. 
2.5.2.6 кадастровый номер земельного участка 34:34:040007:206 

2.6 Элементы благоустройства (малые архитектурные 

формы, переносные изделия, элементы озеленения, 

тротуары, дорожки, площадки) 

Ед. измерения Кол-во Примечание  

2.6.1 Площадь твердого покрытия в пределах 

границы земельного отвода. 

м2 1 919,4  

2.6.2 Площадь твердого асфальтобетонного 

покрытия за границей отвода  

м2 3 493,5 Площадь 

дополнительного 

благоустройства 

2.6.3 Площадь озеленения в границах отвода м2 752,3  

2.6.4 Площадки для отдыха населения, детские 

площадки: 

  Площади 

площадок 

включены в том 

числе в пунктах 

2.6.1, 2.6.2 

2.7 Местоположение объекта недвижимости  г. Волгоград, Центральный район, 

ул. Селенгинская,11 

2.8 Описание объекта недвижимости в соответствии с проектной документацией  

 Общая площадь жилого здания (кв.м.) 38 507,7м2 

 Этажность объекта недвижимости (этажей) 

надземных 

подземных 

 

25 

1 

 Высота этажа объекта недвижимости 

(метров) 

Жилых этажей – 3,1м 

1-го этажа (офисы) – 3,3м 

технический этаж (чердак) – 1,8м 

подземная автостоянка – 3,6-3,9м 

Материалы несущих конструкций объекта 

недвижимости 

монолитный железобетон 

 Решения по инженерному обеспечению на объект недвижимости 

 водоснабжение Водоснабжение предусмотрено 2 

вводами водопровода д=150мм от ранее 

выполненной сети кольцевого 

водопровода д=300мм 

 водоотведение Отвод бытовых сточных вод от жилого 

дома выполнен выпусками д=100мм, 

канализационной сетью д=150мм в 

существующий коллектор бытовой 

канализации д=300мм 

Отвод атмосферных вод с кровли жилого 

дома предусмотрен системой внутренних 

водостоков выпусками д=100мм в 

проектируемую дождевую канализацию 

д=200 

 теплоснабжение Источником теплоснабжения является 

котельная № 40. Точка подключения - в 

тепловой камере на проектируемой 

тепловой сети от ТК-16 к ЦТП-16 

МР104. Теплосеть 2д=159мм от ранее 

выполненной теплосети 2д=250мм. 

 Отопление, ГВС Отопление жилого дома №2 осуществля-

ется по независимой схеме. ГВС – по 

закрытой схеме от пластинчатых водопо-



догревателей в ИТП здания. 

 

 электроснабжение Электроснабжение жилого дома, 

подземной автостоянки и встроенных 

помещений осуществляется от ранее 

выполненного РП-ТП к жилым домам 

№1 и №2 с трансформаторами 2х1250 

кВА 

 телефонизация Предусмотрена от городской телефонной 

сети 2 штуками 200-парным кабелем. 

 вентиляция В жилой части – приточно-вытяжная  с 

естественным побуждением. 

В помещениях административного 

назначения общеобменная приточно-

вытяжная с механическим побуждением. 

 лифты Предусмотрены 6 лифтов «Шиндлер» 

грузоподъемностью 1000 кг со 

скоростью 1,6м/сек. 

 мусороудаление Мусоропровод оборудован устройством 

для периодической промывки, очистки, 

дезинфекции и автоматического пожаро-

тушения ствола, противопожарным кла-

паном. Ствол мусоропровода не примы-

кает к жилым помещениям. 

 Системы связи Радиофикация предусмотрена  двумя 

радиостойками на кровле жилого дома от 

существующей радиостойки, установлен-

ной на здании ул.Хиросимы,14 верти-

кальными магистралями между этажами 

и разводкой по этажу. 

Система коллективного приема телеви-

дения обеспечивается системой антенн, 

установленных на кровле жилого дома и 

магистральной сетью с установленными 

поэтажно абонентскими ответвителями. 

 Диспетчеризация лифтов выведена в 

диспетчерскую, размещенную в здании 

административного комплекса по ул. 

Рокоссовского, 62. 

 другое Жилой дом оборудован системой проти-

вопожарного водопровода с наличием в 

каждой квартире отдельного крана для 

присоединения шланга в качестве пер-

вичного устройства пожаротушения. 

Помещения административного назна-

чения и подземной автостоянки обору-

дованы системой автоматической пожар-

ной сигнализации и автоматического 

пожаротушения. 

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 Кол-во в составе Общая площадь 



составе объекта недвижимости объекта недвижимости (кв.м) 

 Квартиры 

 

Нежилые помещения 

 

Машиноместа 

368 шт. 

 

8 шт. 

 

62 шт. 

22 828 

 

805,0 

 

3 090,7 

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

объекта недвижимости согласно проектной документации 

 Наименование 

самостоятельных 

частей в составе 

объекта 

недвижимости 

Кол-во 

квартир и 

иных самосто-

ятельных 

частей в 

составе 

объекта 

недвижимости 

Общ. площадь квартир и 

иных самостоятельных 

частей в составе объекта 

недвижимости (кв. 

метров) 

Наличие 

балконов и (или) 

лоджий, их пло-

щадь (штук/кв. 

метров)  

Кол-во 

санузлов 

Примеч-

ание  

Квартиры: 

- однокомнатные 

-двухкомнатные 

-трехкомнатные 

Итого: 

 

Нежилые 

помещения 

 

Машиноместа 

 

184 

138 

46 

368 

 

8 

 

 

62 

22 828 

 

 

 

 

 

805,0 

 

 

3 090,7 

368/961,4 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

нет 

368 

 

 

 

 

 

8 

 

 

нет 

 

 2.11 Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества 

  Наименование нежилых 

помещений 

Назначение нежилых 

помещений 

Примечание  

Подземная автостоянка размещение легкового 

автотранспорта 

 

Нежилые помещения офисы  

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 

  Лестницы, лестничные площадки, лифты, лифтовые шахты, коридоры, технические 

этажи (чердак), помещение консьержа, комната уборочного инвентаря, тепловой 

пункт, общие проезды и технические помещения на подземном этаже, земельные 

участки с элементами благоустройства.  

2.13 Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости 

Не позднее 31 декабря 2013  года 

2.14 Перечень органов, уполномоченных в 

соответствии с законодательством о гра-

достроительной деятельности на выдачу 

разрешения на ввод указанного объекта 

недвижимости в эксплуатацию 

Администрация Волгограда 

 

2.15 Возможные финансовые и прочие риски 

при осуществлении проекта 

строительства 

Форс-мажор 

2.16 Меры по добровольному страхованию Нет мер 

consultantplus://offline/ref=BDC8542A2E3CA3D16CD3C4D8578E6D1907720D1C9597DF37615D2DDDB54DE5619C3CCAAE130F8A66133CK


застройщиком финансовых и прочих 

рисков 

2.17 Планируемая стоимость строительства 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости 

1 042,4 млн. руб.  

2.18 Перечень организаций, осуществляющих 

основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков) 

Генеральная подрядная организация – 

ООО «УК «ГенСтрой» 

 

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 право 

собственности и право аренды на 

земельные участки с элементами 

благоустройства и строящийся на этих 

земельных участках жилой дом 

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 

Кредитные договоры с ОАО «МИнБ»: 

Кредитный договор №80 от 13.02.2012г.; 

Кредитный договор №81 от 13.02.2012г.; 

Кредитный договор №82 от 13.02.2012г.; 

Кредитный договор №85 от 13.02.2012г.; 

Кредитный договор №352 от 16.05.2012г.; 

Кредитный договор №692 от 29.08.2012г. 
 

 

 
Директор ООО «ПрофЭксперт»      А.А.Ефименко 

 

 

 

 

 


