
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
"Комплекса из трех 10 -ти этажных 3-х блок-секционных монолитных жилых домов №1, 2, 3 по 

ул.Студенческой в г. Энгельсе Саратовской области" 
(адрес строительный)  

 
Редакция от 17.10.2013 года 

I. Информация о Застройщике  
 
Раздел 1  
1.1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сервис-2». 
1.2. Место нахождения: 413100, Саратовская область, город Энгельс, улица Льва Кассиля, 14. 
1.2. Почтовый адрес: 413100, Саратовская область, город Энгельс, улица Льва Кассиля, 14. 
1.3. Режим работы Застройщика: понедельник – пятница; с 08-30 до 17-30.  
 
Раздел 2  
2.1. Государственная регистрация Застройщика:  
Дата регистрации – 02 октября 1998 г. ОГРН – 1026401980802. ИНН 6449025379, КПП 644901001. 
Регистрирующий орган – Администрация ОМО Энгельсского района Саратовской области. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (регистрационный номер №001406 

Серия Ю-50 от 25 июня 2001 года) выдано Государственным учреждением «Учетный центр Саратовской 
области».  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 64 № 000316607. 

Сведения о постановке на налоговый учет: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации – серия 64 № 0014834 от 26.10.1998 года.  

 
Раздел 3  
3.1. Учредители Застройщика: Кремнев Владимир Геннадьевич - единственный участник (100% долей 

уставного капитала). 
 
Раздел 4  
4.1. Проекты строительства многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, в которых принимал 

участие Застройщик в течение последних трех лет:  
Жилой многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: 

Саратовская область, г. Энгельс, переулок Зеленый, дом 11; 
Жилые многоквартирные дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, улица 148 Черниговской 

дивизии, дома: 23а; 23б, 23в; 
10-ти этажный 5-ти блок-секционный кирпичный жилой дом с общественными помещениями по 

адресу: Саратовская область, г. Энгельс, улица Петровская, дом 88; 
10-ти этажный 3-х блок-секционный кирпичный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, улица Петровская, дом 90; 
16-ти этажный односекционный каркасно-монолитного жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения на первом этаже по адресу: Саратовская область, город Энгельс, улица 
Тельмана, дом 6 Д; 

9-ти этажный 3-х блок-секционный каркасно-монолитный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения по адресу: Саратовская область, Энгельсский муниципальный 
район, г. Энгельс, улица Рабочая, дом 125 «А». 

 
Раздел 5  
Наличие допусков к работам, которые оказывают влияние на безопасность  
Свидетельство № 0136.05-2009-6449025379-С-108 о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 13.12.2012. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.  

 
Раздел 6 
Информация о величине собственных денежных средств, финансовый результат текущего года, 

размер кредиторской задолженности 
Величина собственных денежных средств на 01.07.2013 г.  
6.1. Финансовый результат за 6 месяцев 2013 года (прибыль) 396,0 тыс. руб.;  
6.2. Размер кредиторской задолженности на 01.07.2013 г. – 464393 тыс. руб.  



6.3. Вложения в незавершенное строительство на 01.07.2013 г. – 333537 тыс. руб. 
 
II. Информация о проекте строительства  
 
Раздел 1  
1.1. Цель проекта строительства: строительство Комплекса из трех 10 -ти этажных 3-х блок-

секционных монолитных жилых домов №1,2,3 по ул.Студенческой в г. Энгельсе Саратовской области. 
1.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства: Начало строительства дома №1 и № 2 – IV 

квартал 2013 г. Окончание строительства дома №1 и № 2 - IV квартал 2014 г. Начало строительства дома № 
3 – IV квартал 2013 г. Окончание строительства дома № 3 - IV квартал 2015 г.   

1.3. Результаты государственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение № 
64-1-4-0140-13, выдано 07.10.2013 года Государственным автономным учреждением «Саратовский 
региональный центр экспертизы в строительстве». 

 
Раздел 2  
2.1. Информация о разрешении на строительство: Разрешение на строительство № RU 64538101-84 от 

17.10.2013 г., выдано Администрацией Энгельсского муниципального района. 
 
Раздел 3  
3.1. Информация о правах Застройщика на земельный участок: 
3.1.1 Договор аренды земельного участка от 14.06.2012 г., зарегистрирован 09.07.2012 года за № 64-

64-47/123/2012-220, кадастровый номер участка 64:50:01 1020:52. Срок аренды установлен договором с 
14.06.2011 г. по 14.06.2021 г. 

3.1.1. Собственник земельного участка: Ульянич Сергей Владимирович на основании свидетельства о 
государственной регистрации права серии 64-АВ № 011149 от 23.07.2008 года. 

3.1.2. Границы земельного участка, предусмотренные проектной документацией: территория под 
застройку и благоустройство ограничена с северо-востока и юго-востока – перспективной многоэтажной 
жилой застройкой, с юго-запада – пер. Водопроводный и кварталом малоэтажной застройкой. 

3.1.3. Площадь земельного участка, предусмотренная проектной документацией: 40000 кв.м.  
3.2. Элементы благоустройства, предусмотренные проектной документацией:  
3.2.1. Площадка для игр детей, отдыха взрослых, установки мусороконтейнеров. 
3.2.2. Вход в жилой дом организован с дворового пространства. 
3.2.3. Деревья, кустарник, цветник, газон.  
 
Раздел 4  
4.1. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома: Саратовская область, г. 

Энгельс, ул. Студенческая. 
4.2. Описание строящегося (создаваемого) многоквартирного дома в соответствии с проектной 

документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство: Комплекс из трех 10 -ти 
этажных 3-х блок-секционных монолитных жилых домов №1, 2, 3 по ул.Студенческой в г. Энгельсе 
Саратовской области.  

Жилой дом №1 идентичен дому №2 и № 3.  
Проектом запроектировано техническое подполье, тех.этажа (чердак) нет. Жилой дом №2,3 на 

генплане посажен зеркально жилому дому №1. 
Здание каждого жилого дома 10 этажное, имеет 3 секции (А,Б,В). Высота 1-го этажа принята - 2,55 м 

(в чистоте). Высота типового этажа принята- 2,60 м (в чистоте).  
Площадка для размещения трех 10-ти этажных 3-х секционных монолитных жилых домов 

расположена в северо-восточной части г.Энгельса в границах улицы Студенческой и пер. Водопроводный, 
район СХИ. 

Пешеходная связь с жилым домом решена посредством тротуаров, примыкающих к проездам вдоль 
фасада каждого дома с устройством площадок входа в жилой дом.  

Для маломобильных групп населения предусмотрен пандус с уклоном 1:20. 
Жилые дома №№1, 2, 3 запроектированы с поквартирным отоплением, все квартиры с непроходными 

комнатами и имеют один аварийный выход на лоджию. 
Внутренние перегородки будут выполнены из ячеистого бетона автоклавного твердения по ГОСТ 

31360-2007y=500 кг/м³, толщиной 100 мм. 
Окна и балконные двери из ПВХ. Остекление: однокамерный стеклопакет, стекло эмиссионное 

толщиной 4 мм. 
Кровля жилого дома - плоская рулонная с внутренним водостоком.  
Входные двери на первом этаже с устройством домофонной связи.  



Квартиры сдаются без отделки, с выполнением следующих видов работ: установлена входная дверь, 
установлены оконные блоки из ПВХ–профиля, выполнен монтаж системы отопления, выполнена газовая 
разводка, установлены приборы учета расхода газа, воды и электроэнергии, новая газовая плита. Не 
выполняются: штукатурные работы, работы по устройству подготовки полов (стяжка), сантехническая 
разводка. 

Все последующие работы по доведению квартиры до полной готовности выполняются будущим 
владельцем за свой счет своими и/или привлеченными силами.  

 
Раздел 5  
5.1. Количество квартир в каждом строящемся многоквартирном доме №№ 1, 2 и 3: по 117 квартир. 
5.2. Описание и технические характеристики квартир: из них: 1-комнатные – по 20 шт.; 2-х комнатные 

– по 55 шт.; 3-х комнатные – по 42 шт. 
5.3. Описание и технические характеристики квартир в доме №1: из них: 1-комнатные – 20 шт.; 2-х 

комнатные – 55 шт.; 3-х комнатные – 39 шт; 4-х комнатные – 3 шт. 
Первый дом: 
 
Блок-секция «А» (третий подъезд): 
1 этаж:      2-10 этаж: 
двухкомнатная – 55,40 кв.м     двухкомнатная – 55,94 кв.м  
трехкомнатная – 71,17 кв.м    двухкомнатная – 64,79 кв.м 
трехкомнатная – 91,51 кв.м    двухкомнатная – 55,12 кв.м 
трехкомнатная – 71,90 кв.м        
8, 9 этаж:      2-7, 10  этаж: 
четырехкомнатная – 70,82 кв.м    трехкомнатная – 70,82 кв.м 
 
Блок-секция «Б» (второй подъезд)  
 
1 этаж:                                       2-10 этаж: 
трехкомнатная – 81,40 кв.м                                             двухкомнатная – 55,94 кв.м 
однокомнатная – 40,06 кв.м                                            двухкомнатная – 64,79 кв.м 
трехкомнатная – 92,00 кв.м                                             однокомнатная – 39,71 кв.м 
                                            трехкомнатная – 81,12 кв.м 
 
Блок- секция «В» (первый подъезд): 
 
1 этаж:                                                                              2-10 этаж: 
трехкомнатная - 81,40 кв.м                                            двухкомнатная - 55,02 кв.м 
однокомнатная - 40,06 кв.м                                            трехкомнатная - 70,82 кв.м 
четырехкомнатная - 92,35 кв.м                                     однокомнатная - 39,71 кв.м 
                                                                                          трехкомнатная - 81,12 кв.м 
Второй и третий дом: 
 
Блок-секция «А» (первый подъезд): 
 
1 этаж:      2-10 этаж: 
двухкомнатная – 55,40 кв.м     двухкомнатная – 55,94 кв.м  
трехкомнатная – 71,17 кв.м    двухкомнатная – 64,79 кв.м 
трехкомнатная – 91,51 кв.м    трехкомнатная – 70,82 кв.м 
       двухкомнатная – 55,12 кв.м 
Блок-секция «Б» (второй подъезд)  
1 этаж:                                     2-10 этаж: 
трехкомнатная – 81,40 кв.м                                           двухкомнатная – 55,94 кв.м 
однокомнатная – 40,06 кв.м                                          двухкомнатная – 64,79 кв.м 
трехкомнатная – 92,00 кв.м                                           однокомнатная – 39,71 кв.м 
                                          трехкомнатная – 81,12 кв.м 
Блок- секция «В» (третий подъезд): 
1 этаж:                                                                              2-10 этаж: 
трехкомнатная - 81,04 кв.м                                            двухкомнатная - 55,02 кв.м 
однокомнатная - 40,06 кв.м                                            трехкомнатная - 70,82 кв.м 
трехкомнатная - 92,73 кв.м                                            однокомнатная - 39,71 кв.м 
                                                                                          трехкомнатная - 81,12 кв.м 



Раздел 6  
6.1. Общая площадь каждого жилого дома– 8706,11 кв.м, строительный объем каждого жилого здания 

35526,80 куб.м. 
6.2. Общая площадь квартир каждого жилого дома– 7259,83 кв.м. 
 
Раздел 7  
7.1. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой 

собственности участников долевого строительства: межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
лифтовые холлы, лифты, лифтовые шахты, коридоры, техподполье, крыша, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 
помещения в данном доме, и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, диспетчерская, электрощитовая, 
ИТП.  

 
Раздел 8  
8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося первого и 

второго многоквартирного дома: IV квартал 2014 г. 
8.2. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося третьего 

многоквартирного дома: IV квартал 2015 г.   
8.3. В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства 

Саратовской области от 25.06.2002 № 51-П "Об утверждении территориальных строительных норм 
Саратовской области «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов Основные 
положения» приемку построенного многоквартирного жилого дома с выдачей разрешения на ввод его в 
эксплуатацию осуществляет Администрация Энгельсского муниципального района. 

 
Раздел 9  
9.1. Возможные финансовые риски при осуществлении проекта строительства: отсутствуют. 
9.1.2. Страхование прочих рисков: страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

ООО «Строй-Сервис-2» не несет ответственности за обстоятельства, не зависящие от воли ООО 
«Строй-Сервис-2», которые освобождают от ответственности, если они наступили после заключения 
договора и препятствуют его полному или частичному исполнению. Таковыми случаями являются: 
стихийные бедствия, вооруженные конфликты и интервенции, а также чрезвычайные экономические 
изменения, которые непосредственно влияют на исполнение договорных обязательств (форс-мажор). 

9.2. Планируемая стоимость строительства комплекса многоквартирных домов – 522´366´600 рублей. 
 
Раздел 10  
10.1. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы 

(подрядчиков):  
Генеральный подрядчик: ООО «Строй-Сервис-2» 
Юридический адрес: 413100, Саратовская область, город Энгельс, улица Льва Кассиля, 14. 
ИНН/КПП 6449025379/644901001 
ОГРН – 1026401980802. 
 
Раздел 11  
11.1. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом 

строительстве: Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 
214-ФЗ. 

  
Раздел 12  
12.1. Иные, кроме договоров долевого участия, договоры, на основании которых будут привлекаться 

денежные средства на строительство дома: Договоры займа с учредителем ООО «Строй-Сервис-2». 
Заемные средства предоставляются без залога или других мер по обеспечению исполнения обязательств. Ни 
земельный участок, указанные в разделе 3 Проектной декларации, ни строящийся многоквартирный жилой 
дом, не передается в залог Займодавцу — учредителю ООО «Строй-Сервис-2». 

 
 
Генеральный директор 
ООО «Строй-Сервис-2»         В.Г. Кремнев 


