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П РО ЕКТН А Я  Д ЕКЛ АРАЦ И Я  
общества с ограниченной ответственностью 

«Камастрой» 
но объекту строительства:

«Жнлая застройка по ул. Цифрнновича, 15 в г. Соликамске Пермского края»

1. Информация о застройщике

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Камастрой»
Место нахождения Юридический адрес: 618540, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобуча, 99/1 

Фактический адрес: 618540, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобуча, 99/1
Режим работы застройщика, 
контактная информация

Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов 
Суббота - воскресенье - выходные дни 
тел. (34253) 49191, факс (34253) 72075

Данные о государственной 
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 15.04.2010 
года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Пермскому 
краю с присвоением ОГРН 1105919000604;
Свидетельство о постановке РФ в налоговом органе по месту нахождения на террито
рии РФ выдано 15.04.2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 11 по Пермскому краю с присвоением ИНН 5919012756, КПП 591901001

Данные об учредителях 
(участниках)

1) Гражданка РФ Клочихина Оксана Андреевна, доля в уставном капитале - 48%;
2) Гражданка РФ Кузнецова Людмила Павловна, доля в уставном капитале - 52%.

Информация о проектах 
строительства, в которых 
застройщик принимал участие

1) 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями под универсальный магазин 
по пр. Юбилейный в 111 микрорайоне северной части г. Соликамска 
(планируемый срок ввода данного объекта капитального строительства в эксплуатацию 
- 11 квартал 2013 года;
фактический срок ввода данного объекта капитального строительства в эксплуатацию - 
III квартал 2013 года)

Информация о допуске к опре
деленному виду или видам ра
бот, которые оказывают влия
ние на безопасность объектов 
капитального строительства, 
номере свидетельства, об ор
гане, выдавшем это свидетель
ство

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства № 12590532-04 выдано 
саморегулируемой организацией НП «Строители Урала» 23.05.2012 года 
(Свидетельство выдано взамен ранее выданного 04.03.2011 года № 11590532-03)

Информация о финансовом 
результате прошлого года 
(прибыль) тыс. руб.

Убыток прошлого года-4 734,00

Информация о размере креди
торской задолженности на день 
опубликования проектной де
кларации, тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности - 159 977,2

Информация о размере деби
торской задолженности на день 
опубликования проектной де
кларации, тыс. руб.

Газмер дебиторской задолженности - 201 230,3

2. Информации о проекте строительства

Цели проекта строительства Строительство жилой застройки по ул. Цифрнновича, 15 в г. Соликамске Пермского 
края, а именно строительство:
- 9-этажного семи-секционного многоквартирного жилого дома (далее - позиция 1);
- 9-этажного восьми-секционного многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями общественного назначения (далее - позиция 2)

Этапы и о сроки реализации 
строительства

Начало строительства: III квартал 2014 года 
Окончание строительства: II квартал 2017 года 
Строительство осуществляется в 4 очереди:
I очередь строительства - позиция 1 (1с -Зс):

начало строительства - III квартал 2014 года 
окончание строительства - I квартал 2016 года

II очередь строительства - позиция 2 (1с - 5с):
начало строительства - III квартал 2014 года 
окончание строительства - 111 квартал 2016 года



III очередь строительства - позиция 1 (Зс - 7с):
начало строительства - III квартал 2014 года 
окончание строительства - IV квартал 2016 года

IV очередь строительства - позиция (6с - Юс);
начало строительства - III квартал 2014 года 
окончание строительства-II квартал 2017 года

Результаты государственной 
экспертизы проектной докумен
тации

Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Строительный 
научно-технический центр» от 30.07.2014 года № 2-1-1-0018-14 (Свидетельство об 
аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной доку
ментации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
№ РОСС RU.0001.610118, выданное Федеральной службой по аккредитации 
03.06.2013 года)
Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ЛиК - ЭКСПЕРТ» 
от 28.07.2014 года № 1-1-1-0035-14 (Свидетельство об аккредитации на право прове
дения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий № РОСС 
RU.0001.610124, выданное Федеральной службой по аккредитации 19.06.2013 года)

Разрешение на строительство Разрешение на строительство от 08.08.2014 года № RU 59304000 - 87/2014 г. выдано 
Администрацией города Соликамска

Информация о правах на земель
ный участок

Свидетельство о регистрации права собственности сери 59-БГ № 912760, выданное 
26.08.2013 года Управлением государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю

Информация о собственнике зе
мельного участка

ООО «Камастрой»

Информация о кадастровом но
мере и площади земельного 
участка

Кадастровый номер земельного участка 59:10:0402004:2681 
Площадь земельного участка - 15 629 м2

Информация об элементах бла
гоустройства земельного участка

Площадь застройки позиции 1 составит 2 618,96 м2, позиции 2-2 902,54 м2.
Площадь озеленения составит-3 238,30 м2/ 1 265,78 м2 (вне)
Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории, а именно:
- устройство проездов и площадок для стоянки автомобилей из асфальтобетона с 
устройством дорожных бордюров;
- размещение автостоянки для постоянного хранения автомобилей - 8 машиномест на 
территории позиции 2 вдоль внутридомового проезда, 263 машиноместа на террито
рии существующей автомобильной стоянки, находящейся в радиусе доступности 
560,0 м от жилых домов;
- размещение гостевых стоянок для временного автомобилей - 64 машиномест вдоль 
внутридомовых проездов, из них 6 машиномест для размещения транспорт МГН;
- устройство тротуаров из асфальтобетона;
- устройство площадок для отдыха и площадок у входа в дом из асфальтобетона;
- устройство игровых и физкультурных площадок - специальное покрытие;
- устройство обыкновенного газона, высадка кустарников и деревьев - саженцев лист
венных пород;
- для сбора и временного хранения ТБО устройство площадки для мусоросборников.

Информация о местоположении 
строящегося жилого дома и его 
описание

Земельный участок расположен в микрорайоне Парковый жилого района Клестовка в 
зоне многоэтажной жилой застройки. С севера территория Жилой застройки ограни
чена существующей 9-этажной жилой застройкой; с востока улицей Цифриновича; с 
юга - улицей Преображенского; с запада - пустырь.
Проезд на территорию жилых домов осуществляется с ул. Цифриновича. Доступ пе
шеходов к жилым домам обеспечивается по тротуарам вдоль внутриплощадочных 
проездов.
Позиция 1
Отдельно стоящий Г-образный 7-ми-секционный жилой дом с техподпольем, черда
ком и девятью надземными жилыми этажами.
Блок-секции предусмотрены по индивидуальному проекту: пять прямоугольных блок- 
секций одинаковыми размерами в осях по 21,0 х 13,5 м, одной прямоугольной блок- 
секции размером в осях 22,5 х 13,5 м и одной прямоугольной блок-секции размером в 
осях 24,06 х 13,5 м. Здание разделено тремя деформационными швами. Общие разме
ры здания в плане в осях 38,1 х 127,5 м.
Здание II уровня ответственности.
Высота здания от отм. 0,000 до верха ограждения на кровле — 33,17м. Высота этажей: 
техподполья - 2,5 м; с первого по девятый этажи - 3,0 м, чердака - 1,6555 м (в свету). 
Кровля - плоская с внутренним водостоком.
В техподполье расположены: электрощитовые, ИТП и узел управления, помещение 
уборочного инвентаря, помещение для хранения люминесцентных ламп. Электрощи
товые расположены под лестничными клетками, имеют отдельный вход из коридора в 
техподполье, с открывающейся наружу противопожарной дверыо. На входе в поме-
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щение ИТП предусмотрены противопожарные двери
На 1-ом этаже расположены: помещения общего пользования, помещение ТСЖ, там
буры, лестнично-лифтовые узлы, площадка перед лифтом, одно-, двухкомнатные 
квартиры.
На 2-ом - 9-ом этажах расположены: одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, коридо
ры, площадка перед лифтом, лестнично-лифтовый узел.
На 9-ом этаже расположен теплый чердак. В чердак введены шахты вентблоков об
менной вентиляции квартир.
Обще количество лифтов в жилом доме - 7, грузоподъемностью 630 кг, остановки 
лифта предусмотрены на всех этажах с 1-ого по 9-ый. Двери кабины и лифтовых шахт 
притивопожарные 2 типа, с пределом огнестойкости Е 30.
Лифтовые шахты расположены в центре секции смежно с лестничной клеткой и жи
лым помещениям квартир не примыкают.
Машинные помещения лифтов запроектированы в надстройках на перекрытии над 96- 
ым этажом. В каждое помещение предусмотрен вход с чердака с установкой противо
пожарной двери.
По периметру кровли предусмотрен парапет с металлическим ограждением общей 
высотой 1,2 м.
Фундаменты свайные с монолитными железобетонными ростверками под стены. Сваи 
- железобетонные по серии 1.011.1-10 вып. 1 сечением 300 х 300 мм длиной 8 м. Сваи 
из бетона класса В20, F75, W4. Погружение свай - забивка. Основание для свай - пес
ки мелкие водонасыщенные.
Ростверки - монолитные железобетонные сечением 600 х 500 (h) мм и 1 400 х 500 (h) 
из бетона класса В20, F100, W4 с армированием пространственными каркасами из 
арматурной стали класса А 111 по ГОСТ 5181-82.
Предусмотрена гидроизоляция боковых поверхностей ростверков обмазкой 2 слоями 
гидроизоляционной мастики ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 по ТУ 5775-034-187925162-2005. 
Стены техподполья - сборные делезобетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78, толщи
ной 600 мм из бетона класса В7,5.
Перегородки в техподполье - кирпич керамический полнотелый, толщина перегоро
док 120 мм, марка кирпича КР-р-по 250 х 120 х 65/ 1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012. 
Наружные стены - трехслойные: несущий внутренний слой толщиной 150 мм из ке
рамического кирпича, утеплитель - плиты KNAUF Insulation TS034 Aquastatik, тол
щиной 130 мм по ТУ 5763-001-73090654-2009, облицовочный слой из лицевого кера
мического кирпича марки КР-л-пл 250 х 120 х 88/1,4НФ/100/2,0/75 по ГОСТ 530-2012. 
Внутренние несущие и самонесущие стены - из керамического кирпича толщиной 250 
мм и 380 мм.
Перегородки на 1-ом - 9-ом этажах - кирпич керамический толщиной 250 мм по 
ГОСТ 530-2012 и пазогребневые плиты «Волма» по ТУ 5742-003-05287561-2003. 
Перекрытия и покрытие - многопустотные сборные железобетонные плиты толщиной 
220 мм по серии 1.141-1, 1241-1, ПП-70-91 и ИЖ 568-03.
Окна и балконные двери из ПВХ-профилей, с двухкамерными стеклопакетами. 
Остекленение лоджий - алюминиевый профиль с одинарным остекленением индиви
дуального изготовления.
Двери наружные - металлические, утепленные
Двери внутренние-деревянные по ГОСТ 6629-88 и серии 1.136-10

Позиция 2
Здание с железобетонным каркасом, 8-ми секционное с нижним и верхним техниче
ским этажом
Здание Z-образное, размеры в осях 58,2 х 129,75 м. Высота этажа здания - 3,0 м, вы
сота технического подполья - 2,20 м, высота технического чердака - 1,75 м. 
Максимальная высота жилого дома от отм. 0,000 до верха ограждения лестничной 
клетки на кровле здания - 33,59 м
Кровля - плоская с внутренним водостоком. Парапет здания кирпичный с металличе
ским ограждением. Высота парапета 1,2 м от уровня кровли.
В центре секции расположен лестнично-лифтовой узел с лестничной клеткой типа Л 1. 
В каждой секции предусмотрен пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кт.
В техническом подполье размещены: ИТП, электрощитовые, помещение уборочного 
инвентаря, помещение для хранения люминесцентных ламп.
На 1-ом этаже расположены: помещения общего пользования, тамбуры, лестнично
лифтовые узлы, площадке перед лифтом, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. По
мимо жилья на 1-ом этаже располагаются встроенные помещения общественного 
назначения.
На 2-ом - 9-ом этажах расположены одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, коридо- 
ры, площадка перед лифтом, лестнично-лифтовой узел.______________________
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На верхнем этаже секций расположен чердак, машинное помещение.
Фундаменты - свайные с монолитными железобетонными ростверками, сборными 
подколонниками и ленточными ростверками. Сваи - железобетонные по серии 
1.011.1-10 вып. 1 сечением 300 х 300 мм длиной 8 (марки свай С80.30-6.У). Сваи из 
бетона класса В20, F75, W4. Погружение свай - забивка. Основание для свай - пески 
мелкие водонасыщенные.
Стены подвала - сборные бетонные блоки толщиной 600 мм по ГОСТ 13579-78 
Наружные стены - трехслойные: самонесущий внутренний слой из ячеистых блоков 
у=500 кт/м3 толщиной 300 мм на цементно-песчаном растворе, с поэтажным опирани- 
ем на ригели каркаса; утеплитель - плиты K.NAUF Insulation TS034 Aquastatik, толщи
ной 120 мм, облицовочный слой из лицевого керамического кирпича марки КР-л-пл 
250 х 120 х 88/1,4НФ/100/2,0/75 по ГОСТ 530-2012.
Перегородки - газобетонные блоки у=500 кг/м\ пазогребневые гипсовые плиты 
KNAUF по ТУ 001-56798576-2004 толщиной 80 мм и кирпич марки КР-р-по 250 х 120 
х 65/ 1НФ/100/2,0/35 толщиной 120 мм; пазогребневые гипсовые плиты KNAUF по ТУ 
001-56798576-2004толщиной 80 мм, утеплитель KNAUF Insulation TS034 Aquastatik, 
толщиной 50 мм и диафрагма.
Колонны - сборные железобетонные с высотой этажа 3,0 м и 3-хэтажной разрезки, в 
опалубке колонн серии 1.020-1/87 сечением 400 х 400 мм с индивидаульным армиро
ванием.
Ригели - сборные железобетонные по серии 1.020-1187 выпуск 3-1
Диафрагмы - сборные железобетонные в опалубке диафрагм по серии 1.020-1/87 вып.
4-1 с индивидуальным армированием.
Плиты покрытия и перекрытия - сборные железобетонные плиты по серии 1.041-1-3. 
Окна и балконные двери из ПВХ-профилей, с двухкамерными стеклопакетами.
Двери наружные - металлические
Двери внутренние-деревянные по ГОСТ 6629-88 и серии 1.136-2-3.02 вып. 3

Информация о количестве в со
ставе многоквартирных домов 
квартир, передаваемых участни
кам долевого строительства

Позиция 1
Количество жилых этажей - 9
Общее количество квартир - 269, в том числе:
- однокомнатных - 107
- двухкомнатных - 114
- трехкомнатных - 48
Общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) - 12 945,15 м2.
Чистовая отделка квартир и установка в них инженерного оборудования не преду
смотрены 
В квартирах*:
1. Окна и балконные двери из ПВХ-профилей, с двухкамерными стеклопакетами
2. Поверхности стен и потолков подготовлены (оштукатурены и затерты) для нанесе
ния верхнего отделочного покрытия
3. Полы подготовлены для нанесения верхнего отделочного слоя 
* Информация указана согласно рабочего проекта
Позиция 2
Количество жилых этажей - 9
Общее количество квартир -283, в том числе:
- однокомнатных - 85
- двухкомнатных - 133
- трехкомнатных - 65
Общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) - 14 127,36 м2 
Чистовая отделка квартир и установка в них инженерного оборудования не преду
смотрены 
В квартирах*:
1. Окна из ПВХ-профиля, с двухкамерными стеклопакетами
2. Поверхности стен и потолков подготовлены (оштукатурены и затерты) для нанесе
ния верхнего отделочного покрытия
3. Полы подготовлены для нанесения верхнего отделочного слоя 
*Информация указана согласно рабочего проекта

Описание технических характе
ристик указанных самостоятель
ных частей в соответствии с про
ектной документацией

Позиция 1
Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) - 13 548,51 м2
Площади жилых комнат - от 10,53 м2 до 18,35 м2
Площади кухонь-от 7,93 м2до 10,52 м2
Площади совмещенных санузлов - от 4,05 м2 до 4,18 м2
Площади разделенных санузлов:
туалет - от 1,21 м2 до 1,53 м2, ванная - от 2,34 м2 до 2,53 м2 
Площади прихожих и коридоров - от 4,25 м2до 10,15 м2 
Комнаты изолированные
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Санузлы как совмещенные, так и раздельные 
*Информация указана согласно рабочего проекта 
Позиция 2
Общая площадь квартир (с учетом балконов и лоджий) - 14 696,02 м2 
Площади жилых комнат - от 9,15 м2 до 18,01 м2 
Площади кухонь - от 7,38 м" до 16,63 м"

•у •)
Площади совмещенных санузлов - от 3,29 м до 3,72 м“
Площади разделенных санузлов:

туалет - от 1,59 м2 до 1,89 м2, ванная - от 2,56 м2 до 4,70 м2 
Площади прихожих и коридоров - от 3,92 м2 до 19,62 м2 
Площади гардеробных (при наличии) - 3,72 м2 
Комнаты изолированные 
Санузлы как совмещенные, так и раздельные 
* Информация указана согласно рабочего проекта

Информация о составе общего 
имущества в жилом доме, кото
рое будет находиться в общей 
долевой собственности участни
ков долевого строительства

Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения 
в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, сани
тарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами 
или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. Земельный уча
сток, на котором расположен жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства 
и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома объекты, расположенные на указанном земельном участке

Информация о предполагаемом 
сроке получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию жилого 
дома

Ввод в эксплуатацию осуществляется поочередно:
I очередь строительства - позиция 1 (1с-Зс)-П квартал 2016 года
II очередь строительства - позиция 2 (1с - 5с) - IV квартал 2016 года
III очередь строительства - позиция 1 (Зс-7с)-1 квартал 2017 года
IV очередь строительства - позиция (6с- Юс)-III квартал 2017 года

Информация об органе, уполно
моченном в соответствии с зако
нодательством о градострои
тельной деятельности на выдачу 
разрешения на ввод жилого дома 
в эксплуатацию

Администрация г. Соликамска

Информация о возможных фи
нансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строи
тельства

Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства отсутствует

Информация о мерах по добро
вольному страхованию застрой
щиком рисков

Меры по добровольному страхованию рисков не предприняты

Информация о планируемой сто
имости строительства жилого 
дома

Планируемая стоимость строительства - 950 000 тыс. рублей.

Перечень организаций, осу
ществляющих основные строи
тельно-монтажные и другие ра
боты

Проектная организация - ООО «Новый город» (свидетельство о допуске к определен
ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 0639.05-2010-5902163700-П063 выдано СРО НП «Со
юз Архитектурных и Проектных Организаций Пермского края» 14.03.2012 года)

Изыскательская организация (инженерно-экологические, инженерно-геологические и 
инженерно-геодезические изыскания) - ООО НПП «Изыскатель» (свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без
опасность объектов капитального строительства № 010.2-2012-5911007497-И-013 вы
дано НП «Лига Изыскателей» 18.12.2012 года)

Заказчик строительства, застройщик - ООО «Камастрой»

Генеральный подрядчик — ООО «Камастрой» (свидетельство о допуске к определен
ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 12590532-04 выдано СРО НП «Строители Урала» 
23.05.2012 года)
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Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору.

Обязательства застройщика по договору долевого участия обеспечиваются в порядке, 
предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде
рации»

Информация об иных договорах 
и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные сред
ства для строительства жилого 
дома

Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются де
нежные средства для строительства жилого дома, отсутствует

Информация, правоустанавливающие документы, отчетность ООО «Камастрой», предоставляемые для 
ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ, а также оригинал настоящей проектной 
декларации находятся в офисе ООО «Камастрой», расположенном в здании по адресу: г. Соликамск, 
ул. Всеобуча, 99/1; тел. (34253) 4-91-91.

Директор ООО О.А. Клочихина
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