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ПРОЕКТНЛЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
По объектУ кЖилоЙ комплекС по ул. Вавилова, 20 в г. Краснодаре. Третий этап строительства. Жилой дом, Литер

4r>"

l ИНФОРМЛЦИЯ О ЗАСТРОЙ ЩИКЕ
наименование Полное наименование: Общество с ограниченной

ответственностью (Стройком>
сокращенное наименование:
ооо кСтройком>

местонахождение 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Адtерская, д.

4, оф.l
Тел. 8(965)470-89-69 ; эл. адрес: i sk-krasnodar@mail.ru
Адпес сайта: rvwlv. i sk-kTasnodar.ru, www.strоусоm.оrg

Режим работы График работьт компании:
Поцедельник- пятница: с 10;00 до l8:00 (без перерывов)
Счббота. воскDесенье- выходныо.

2 О государственной регистрации ООО кСтройком> зарегистрирована Инспекцией
Федеральной на.rrоговой службы Российской Федерации Nч4

по г, Краснодару за ОГРН |122З\1013890, свидетельство о

государственной регистрации юридиtIеского лица сершI

23Ns0087775 56 от |2.12.20|2г.
Свидетельство о rrостановке на учет российской организации
в ншIоговом органе по месту её нахождения серия 2З

N9008622896
Поставлено на )чет l2.12.20l2r. ИФНС Ns4 по г. Краснодару
инн 2з1 l 152]120, кпп 2з l 1 0 l 001

J Об учредителях (1частниках) застройщика,
которые обладают Iulтью и более

пDошентами голосов в оDгане чпDавлениrI

Физические лица (2 человека):

Щетников Алексей Владимирович - 50%
Пак Игорь Леонидович - 50%

4 О Проектах строительства объектов
недвижимости, в которых принимаJI

участие застройщик в течении 3 - х лет,
пDедшествуюших огry бликованию

Застройщик ведет свою деятельность с 12.72.2012г,
Завершенные объекты недвижимости отсутствуют.

5 О финансовом результате, размере
дебиторской и кредиторской

задолженности

Кредиторская задолженность - 88 679 000,00 руб.
,Щебиторская задолженность - 19 65З 000,00 руб.
Финансовый результат - (71 000 руб.)
По состоянию на 15.05.20l5г.

2. ИНФОРМЛЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
1 I-{ель проекта строительства Строительство объекта каrrитzцьного строительства

кЖилой комплекс по ул. Вавилова, 20 в г. Краснодаре.
Третий этап строительства. Жилой дом помещенIuIми Литер
4)

Этагы и сроки реаJIизации проекта
строительства

Начшlо строительства - август 20l3 г.

Предполагаемый срок oKoIпaHIш строительства - октябрь
20|4г. Пеоенесен до октября 2015г.

Результат экспертизы проектной
документации

Положительное заключение экспертизы от 28 мая 20l3 года
Nq2-1-1-0l23-1З выдано ООО кНК> свидетельство об
аккDедитации рег. Jф23-2-5-084- 1 1 .

2 Разрешение на строительство Щепартаментом архитектуры и градостроительства
администрации муниципirльного образования город
Краснодар l0 июIш 20l3г. выдано Разрешение на
стDоительство Ns RU 2ЗЗ06000-2'1 52-р.

J О правах застройщика на земельный

участок, о собственнике земельttого

участка

Земельный участок общей площадью 1452 кв. м.,

кадастровый номер: 23 :4З :0 1 З 50 l 8:1227, категориJI земель -
земли населенных rтунктов [slя обслуживания и
эксплуатации многоквартирного дома, расположецный по
адросу: Россия, КраснодарскиЙ краЙ, г. Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Вавилова
Н.И.,2О, принадлежит застройщику на праве собственности
на основании и договора купли - продажи земельного

участка от 14.02.20lЗг., что подтверждается свидетельством
о государственной регистрации права сериJI 2З-АЛ
Jф73l805 от 0З.04.20l3г. (запись регистрации Л!23-2З-01-



llз512ав-42\\.
з1 Информация об элементах благоустройства Проектом предусмотрено в уровн€ входа в дом р€вмещение

хозяйственных, физкультурно - оздоровительных, детских
площадок. Озеленение территории.

4 О местоположении строящего объекта Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский
внутригородской округ. ул. им. Вавилова Н.И..20

41 Описание строящегося объекта Многоэтаlкный жилой дом со встроенно - пристроенными
помещениями был запроектирован на основании

утвержденного задания на проектирование в Прикубанском
администра1 ивном округе г. Краснодара.
l6-ти этая<ный многоквартирrтый жилой дом по ул.
Вавилова, 20в г. Краснодаре. Конфиryрация дома в пдане
прямоугольная.
В жилом доме на 1-15 этажах запроектированы одно- и
двухкоl\4натные квартиры. Высота жилого этажа составляет
2.70 м (в чистоте). В каждой квартире запроектированы
балконы или лоджии с аварийным выходом, с глухим
простенком не менее 1200 мм. Лестнично - лифтовые узлы
ориентированы на дворовое пространство. Два лифта
обслуживают жилые этажи, лифты грузо - пассажирские на
400кг и бЗOкг. Выход в воздуцную зоЕу и далее в
незадымляем}.ю лестничную кJIетку осуществляется через
лифтовой холл. ,Щвери, выходящие на балкон жлtлой зоны,
оборудованы закрыватеJuIми и уплотнониями в притворах.
Вход в жилую зоrrу осуществJuIется через тамбlр.
Несущие стены и перекрытиlI - железобетонные. Наружные
стены толщиноЙ 380-400мм: наружныЙ слоЙ - кирпиЕI
облицовочный толщиной 120мм, утеIIлитель - (Пеноплекс)
тип35, толц.60-80мм, внутренний слой керамзитобетонные
блоки, толщиной 200мм.
Стены и перегородки, отдеJIяющие квартиры от поэтажных
коридоров, межквартирные перегородки, стоцы и
перегородки офисов - железобетонные толщ.200мм, или
полистеролбетонных блоков толщ. l00, 200мм.
Кровля здания плоская с покрытием из рулонных
материчшов.

5 О количестве в составе строящегося
объекта недвижимости самостоятельных

частей

Количество и площадь помещений по проекry:
- однокомЕатных -'79 lлт.
- двухкомнатных - 54 шт.
- всего - l33 шт.
- офисные помещениrI 1-й этаж
- Общая площадь встроенных помещений по проекту - 44,0З
кв.м.
- Количество офисных помещений - 1 шт
- техническое подполье - 482,90 кв.м.
- техниtIеский чердак - 437,10 кв.м.
Общая площадь квартир с }п{етом лоджий и балконов _
5292,18 кв"пл.

Фактические площади помещений и квартир булут
определены после проведениrI техниttеской инвентаризации.

51 Описание технических характеристик
указанных самостоятельных частей жилого

дома

Квартиры предполагаются к передаче )л{астникам долевого
строительства со следующими элементами внутренней
отделки и комплектации:

ЖИЛАЯ КОМНАТА
Стены Штукатурка стен по кирпичу и блоку, заделка

штраб, устроЙство откосов окон. Бетонные
поверхности стен, без отделки.

Потолки Монолитные перекрытиrI, без отделки.
Полы Стяжка из цементно - песчаного раствора.
Лоджии Кирuичная кJIадка под расшивку, без

штукатурки, кирпич облицовочный.
ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ КОРИДОРЫ

Стены Штукатурка стен по кирпичу и блоку, заделка



стен, без отделки.
Потолки Монолитные перекрытия, без отделки.
Полы Стяжка из цемеЕтно - песчаЕого раствора.

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
Стены Внутренниеивнешниеповерхностибезотделки.
Потолки Монолитные перекрытлuт, без отделки.
Польт Стяжка из цементно - lrесчацого раствора,

гидроизоляциrI пола
кухня

ЖИЛАЯ КОМНЛТЛ
Стены Шryкатурка cTell по кирпичу и блоку, заделка

штраб, устройство откосов окон. Бетонные
поверхности стен, без отделки.

Потолки Монолитные перекрытиrI, без отделки.
Стяжка из цементно - песчаного раствора.

Водопровол Стояки горячей и холодной воды без

внутренней рitзводки, с установкой счетчиков
горячей и холодной воды и запорной
армаryрой.

Канализация Стояки из полиэтиленовых труб
Электрика Внутриквартирная рztзводка, установка

распределительных коробов, без установки
розеток и выключателей

Отопления горизонтапьная поквартирная рzвводка,
установка панельных радиаторов.

,Щвери входные Металлические

,Щвери межкомнатные не устанавливаются.
Окна и балконные двери Металлоrrластиковые, в

соответствии с проектом.
Встроенньте помещения предполагаются к передаче

участникам долевого с,гроительства со следующими
элементами внутренней отделки и комплектации:

Технические помещения: техни!Iеское подполье,
технический чердак.
Помещения общего пользования: Лестничные кJIетки,

общие коридоры, лифтовые холлы.
Внутренние инженерные сети: Электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, канЕUIизация,

кация, пожарнrul сигнzLчизациrI, телеФоЕизация.

О составе общего имущества в доме,
которое будет находиться в общей долевой

собственности )частников долевого
строительства, после передачи им объекта

с,гроительства

Предполагаемое рi}зрешение на ввод в эксплуатацию -
октябрь 2015г. Выдача разрешениrI на ввод в эксrrлуатацию
объекта недвижимости, завершенного строительством будет
осуществляться ,Щепартаментом архитектуры и
градостроительства муниципzlльного образования город
Краснодар.

Предполагаемы срок получениJl

рr}зрешениJl на ввод объекта в
эксплуатацию.

Орган, уполномоченrшй в соответствии с
закоЕодательством о градостроительной
деятельности на выдачу разрешеншI на

ввод объекта в эксrrлуатацию
Перечень рисков:
- общеэкономические риски,
- рост цен на сырье,
- воздействие природных катас,гроф,
- увеличение обременений городскID( инженерных служб,
связаЕных с изношенностью существующих инженерных
сетей,
- неплатежеспособность участников долевого строительства,
- террористиtIеские акты.

Вышеуказанный перечень рисков Iie явJuIется

исчерпываIощим.

Щобровольное страхование рисков застройщиком не

О возможности финансовых и прочих

рисках при осуществлении проекта
строительства и мерах по добровольцому

страхованию таких рисков

О п.панируемой стоимости объекта l95 000 000 (сто девяносто Iшть миллионов) рублей



основные строительно - монтажные и
генеральный подрядчик ооо ?сlройком)

о способе обеспечения исполнения
обязательств Застройщика по договору

Затог в тrо
Федерапьного
участии в долевом строительстве многоквартирных домов ииных объектов недвижимости и о внесении изменений в

законодательные акты РоссийскойОб иных до.о"орах и-сд9лках, на основании
которых привлекаются денежные средства

дIя строительства объекта

Щоговор инвестирова
закJIюченЕый с ЖСК (ВавLlлова)) от 13.06,20l3г.

Генеральный директор ООО <Стройком>

Редаклия от l5.05.20 I5г.

Размещена на сайте
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