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ПРОЕКТНАЯ    ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство Многоквартирного жилого дома со встроенными офисными 

помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками  

 (этажность -21; количество этажей -22; количество квартир -108; площадь 

жилого здания (кв.м.) -12745,49; общая площадь квартир (кв.м.) -7012,8; общая 

площадь офисных помещений (кв.м.) -835,35, в том числе: офис № 1 (кв.м.) -

390,21, офис № 2 (кв.м.) – 445,14; общая площадь подземной автостоянки (кв.м.) 

1497,37, вместимость подземной автостоянки (машино-мест) -39; строительный 

объем (куб.м.)  – 47181,65).   

Площадь земельного участка (га) – 0,1982 

по  адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. 

Адыгейская, 30. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
Фирменное наименование 

(наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью «Этос» 

Место нахождения 344018, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, переулок 

Соборный, дом № 94 «а». 

Режим работы Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 до 17 часов. 

Сведения о 

государственной 

регистрации  

Регистрация при создании: зарегистрировано 09.08.1995года 

Администрацией города Волгодонска Ростовской области, 

свидетельство № 256 ООО. 

Регистрация в едином государственном реестре юридических 

лиц: ОГРН 1026101941436, зарегистрировано Межрайонной 

инспекцией МНС России № 4 по Ростовской области 

23.12.2002года, свидетельство серия 61 № 000296544 

Учредители (участники)  Гудков Александр Германович -100% голосов 

Проекты строительства, в 

которых принимал 

участие застройщик в 

течение трех последних 

лет  

Строительство 12-ти этажного многоквартирного жилого дома 

со встроенными помещениями по ул. Красноармейской, 7 в 

городе Сочи Краснодарского края, срок ввода в эксплуатацию 

– октябрь 2013 года.  

      

О виде лицензируемой 

деятельности, номере 

лицензии, сроке ее 

действия, об органе, 

выдавшем эту лицензию, 

если вид деятельности 

подлежит 

лицензированию 

Деятельность застройщика лицензированию не подлежит. 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и о 

допуске к которым, ООО «Этос» имеет Свидетельство  

о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 

0085.09-2009-6143010311-С-031 

Начало действия: с 26 июля 2011 года 

Без ограничения срока действия.  

Орган, выдавший свидетельство:   
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО «Объединение строителей Южного и Северо-



Кавказского округов» 
Сведения о величине 

собственных средств, 

финансовом результате 

текущего года, размере 

кредиторской 

задолженности на день 

опубликования 

декларации 

1. Величина собственных средств ООО «Этос» составляет  -

143 160 тыс. руб. (по состоянию на 30.10.2013 г.) 

2.Текущие собственные оборотные средства ООО «Этос»  - 

134 191 тыс. руб. (по состоянию на 30.10.2013 г.) 

3. Финансовый результат по итогам  2012 года 

составил — 11 508 тыс. рублей.  

4. Краткосрочные обязательства ООО «Этос» всего      рублей, 

в том числе: 

- Займы и кредиты  - 80 147  тыс. рублей. 

5. Размер кредиторской задолженности ООО «Этос»   

поставщикам и подрядчикам  составляет  47 644 тыс. рублей. 

 

6.  Размер дебиторской  задолженности ООО «Этос»   

составляет  199 131 тыс. рублей 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ   О   ПРОЕКТЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
Цель проекта 

строительства 

Строительство многоквартирного жилого дома со 

встроенными офисными помещениями и встроенно-

пристроенными подземными автостоянками по                              

ул. Адыгейской, 30,  в Кировском районе,  г. Ростова-на-Дону 

Этапы и  сроки 

реализации проекта 

строительства 

Строительство будет осуществлено в один этап. 

Срок реализации проекта строительства -   II квартал 2016г. 

Результаты 

государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение ГАУ РО «Государственная 

экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»  № в реестре  61-1-4-0531-13 от     05 

июня 2013 года 

Разрешение на 

строительство 

№ RU61310000-8036-1 от 17 июня 2013 года, выданное 

Департаментом архитектуры и градостроительства города 

Ростова-на-Дону» 

Сведения о правах 

застройщика на 

земельный участок, в том 

числе о реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный 

участок, о собственнике 

земельного участка (в 

случае, если застройщик 

не является 

собственником земельного 

участка), о кадастровом 

номере и площади 

земельного участка, 

 

Земельный участок площадью 1982 кв.м., с кадастровым 

номером 61:44:0040438:84, расположенный по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Адыгейская, 30. 

Застройщик является собственником земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Адыгейская, 30, на основании договора купли-продажи 

земельного участка и жилых домов от 27.08.2010 г. 

(зарегистрирован в Управлении Федеральной 

регистрационной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области 23.09.2010 г., 

запись в ЕГРП 61-61-01/627/2010-390, свидетельство о гос. 

регистрации серия 61-АЗ № 766978 от 08.10.2013 г. 

 



предоставленного для 

строительства (создания) 

многоквартирного дома и 

(или) иных объектов 

недвижимости 

Собственник земельного участка: ООО «Этос» 

 

Элементы 

благоустройства: 

Покрытие тротуаров выполнено из плитки, проезды из 

асфальтобетона. Гостевая автостоянка. Газоны засевают 

газонными травами и кустарниками.  

Местоположение 

строящегося объекта 

На земельном участке по адресу: Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, Кировский район. Ул. Адыгейская, 30 

Описание строящегося 

объекта 

21-этажный жилой дом,  количество этажей- 22, 

108- квартирный жилой дом   

Площадь застройки 0,0727 га  

Общая площадь квартир  7012,80 м2 

Площадь квартир 673200 м2 

Площадь жилого здания 12745,49 м2, в том числе: 

надземная часть -11113,51 м2 , 

подземная часть – 1631,98 м2 

Площадь встроенных помещений – 835,35 м2 

Общая площадь подземной автостоянки -1497,37 м2 

Строительный объем 47181,65  м3 

Количество помещений в 

строящемся объекте, 

описание технических 

характеристик помещений 

Всего 111 самостоятельных части. 

- квартир: 108 шт. 

В том числе: однокомнатных: 36 шт. 

                      двухкомнатных:36 шт. 

                      трехкомнатных: 36шт. 

Общая площадь квартир  7012,80  м2 

-Количество  встроенных офисных  помещений в 

многоквартирном доме: 2 шт. 

-офис № 1  – 390,21 м2 

-офис № 2  – 445,14 м2  

Общая площадь: 835,35 м2 

Расположение:  1, 2 этаж. 

Подземная автостоянка: общая площадь 1497,37  м2. 

Количество  помещений автостоянки 

Вместимость подземной автостоянки: 39 машино/мест 

Расположение: подвал 

Функциональное 

назначение нежилых 

помещений 

   Функциональное назначение встроенных  офисных 

помещений в многоквартирном доме: 

 офис № 1 –офисное помещение коммерческого назначения. 

офис № 2 –офисное помещение коммерческого назначения. 

Состав общего имущества  Вестибюль жилого дома, помещение консьержа (лифтерской), 

кладовая уборочного инвентаря, санузел, электрощитовая, 

техподполье, технический этаж (чердак), межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифт, лифтовая шахта, 

ограждающие несущие и ненесущие конструкции,  а также 

иные помещения и  оборудование, обслуживающее более 

одного помещения.  

Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

II квартал 2016 г. 

Сведения об органе, Департамент архитектуры и градостроительства города 



уполномоченном в 

соответствии с 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности на выдачу 

разрешения на ввод этих 

объектов недвижимости в 

эксплуатацию 

 

Ростова-на-Дону 

Возможные финансовые и 

прочие риски при 

осуществлении проекта 

строительства и меры по 

добровольному 

страхованию 

застройщиком таких 

рисков 

1. Увеличение стоимости строительно-монтажных работ, 

строительных материалов, рабочей силы, услуги 

транспорта и механизмов, что приводит к увеличению 

стоимости одного квадратного метра, уменьшение 

числа участников долевого строительства.  

2. Выход актов правительства и действия властей, 

которые могут препятствовать выполнению 

обязательств Заказчика строительства по Договору 

долевого участия.  

3. Расторжение договоров подряда, субподряда по 

разным причинам, влекущее нанесение убытка 

(ущерба) Застройщику.  

4. Отказ участника долевого строительства от 

дальнейшего участия в строительстве жилья с 

требованиями о возврате средств, внесенных в счет 

строительства и возмещением процентов, 

предусмотренных законодательством.  

       Меры по добровольному страхованию не осуществлялись. 

 

Планируемая стоимость 

строительства 

  319 910 000.00 рублей, в том числе : 

-223 937 000,00 рублей –за счет кредитных средств ОАО 

Сбербанка России (кредитуемые объекты -108 квартир, 2 

офиса, 39 машиномест) 

- 95 973 000,00 рублей - собственные средства ООО «Этос»  

Перечень организаций, 

осуществляющих 

основные строительно-

монтажные и другие 

работы (подрядчиков) 

ЗАО «Гидроспецстрой» - устройство работ по бурению 

скважин и погружению труб шпунтового ограждения. 

Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

Застройщика по договору 

В обеспечение исполнения обязательств застройщика 

(залогодателя) по договору с момента государственной 

регистрации договора у участников долевого строительства 

(залогодержателей) считаются находящимися в залоге  

представленный для строительства и принадлежащий 

застройщику на праве собственности  земельный участок, на 

котором осуществляется строительство, и строящийся 

(создаваемый) на этом земельном участке многоквартирный 

дом,  в порядке, определяемом  ст.ст. 13-15 Федеральный 

закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (с 

изменениями от 18 июля, 16 октября 2006 г.) 



Иные договоры и сделки, 

на основании которых  

привлекаются денежные 

средства для 

строительства  

За исключением привлечения денежных средств на основании 

договоров участия в долевом строительстве,  денежные 

средства для строительства многоквартирного жилого дома  

привлекаются Застройщиком  на основании: 

- Договора № 7931/452/102078 от 18.10.2013 г. об открытии 

невозобновляемой  кредитной линии, заключенного с  
Волгодонским  отделением (на правах управления) Ростовского 

отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России». 
 

Иные договоры и сделки, на основании которых 

привлекаются денежные средства для строительства 

многоквартирного дома, отсутствуют. 

 

 

 

 


