
 

 

                                                                              Изменение  в  проектную  декларацию 

 

по объекту: «Комплекс из трёх 24-х этажных жилых домов со встроенными 

помещениями, подземной автостоянкой и многофункционального здания по ул. 

Авиаторская Советского района  г. Волгограда».   
 

Изменение на 3 листах 

 

Дата внесения изменений   12.10.16 г. 

Дата публикации изменений 12.10.16 г. 

Номер пункта, в который вносятся изменения: 1.1., 2.1., 2.3., 2.4., 2.6. 

 

П. 1.1. читать в следующей редакции: 

1.1. Наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «КВАРТСТРОЙ-ВГ»  (ранее ООО 

«КвартСтрой»)  

- Юридический адрес 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1Б 

- Фактический адрес 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 1Б 

ИНН/КПП-3445062279/346001001  

р/сч – 40702810911000100155 в отделении № 8621 Сбербанка России г. Волгограда,  

к/сч – 30101810100000000647, БИК 041806647  

Режим работы: с 9-00 до 18-00, суббота, воскресенье - выходной.  
 
Содержание изменения: 
2.1. Инвестиционным контрактом № 30 по строительству трех многоэтажных жилых 
домов в Советском районе от 16 февраля 2005 года, Дополнительным соглашением № 1 к 
инвестиционному контракту № 30 от 16.02.2005 г. по строительству трех многоэтажных 
жилых домов в Советском районе г. Волгограда от 02 ноября 2005 года «Инвестор-
Застройщик ООО «КвартСтрой» и Администрация г. Волгограда предусмотрели 
совместные действия в реализации Инвестиционного проекта по строительству трех 24-
этажных жилых домов со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и 
отдельно стоящим нежилым зданием общественного назначения на земельном участке 
(учетный номер № 6-22-10) расположенном по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. 
Туркменская, 6, согласно утвержденному проекту границ. 
 
Сроки и содержание этапов: 
Первый этап. Содержание работ этапа: 
• Согласование, подписание и учетная регистрация инвестиционного контракта;  
• Разработка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта и ТЭО; 
• Оформление договора аренды земельного участка; 
o Получение разрешения на строительство жилого комплекса; 
Начало этапа – подписание настоящего контракта (16 февраля 2005 г.) 
Окончание этапа – дата оформления разрешения на производство строительных работ на 
жилой комплекс 
Второй этап. Содержание работ этапа: 
• Производство строительных и иных работ, в том числе необходимых для ввода 
жилых домов объекта в эксплуатацию. 
Третий этап. Содержание работ этапа: 



• Подписание сторонами соглашения о результатах реализации инвестиционного 
контракта.  
• Приемка объекта в эксплуатацию.  
• Оформление имущественных прав сторон по контракту. 
Начало этапа – устанавливается дополнительным соглашением к контракту. 
Окончание этапа и выполнение Контракта в целом – оформление имущественных прав 
Сторон по контракту. 
Продолжительность этапа – не более 3 (трех) месяцев. 
Планируемый срок окончания строительства объекта и проведения Государственной 
приёмочной комиссии: 
1.1 этап  - дом № 3  - ориентировочно – 2 квартал 2017 г. 
1.2. этап - Дом № 2  - ориентировочно – 2 квартал 2017 года 
1.3. этап - Дом № 1  - ориентировочно – 2 квартал 2017 года 
II этап – стилобат (2 надземных и 3 подземных этажа) – ориентировочно – 4 квартал 2017 
года. 
Положительное заключение государственной экспертизы № 34-1-4-0484-08 по проектной 
документации «Комплекс из трех 24-этажных жилых домов со встроенными 
помещениями, подземной автостоянкой и многофункционального здания» по адресу: г. 
Волгоград, ул. Авиаторская, Советский район. Корректировка» от 23 марта 2010 года. 
Положительное заключение государственной экспертизы № 34-1-4-0065-13 по  объект 
капитального строительства  «Комплекс из трёх 24-х этажных жилых домов со 
встроенными помещениями, подземной автостоянкой и многофункционального здания по 
ул. Авиаторская Советского района  г. Волгограда. Корректировка. II этап – стилобат» от 
21 июня 2013 года. 
  2.3. На основании: 
- постановления Администрации города Волгограда от 28. 02. 2007 г. № 493 (О 
предоставлении земельного участка (учетный №6-22-10) для строительства объектов 
обществу с ограниченной ответственностью «КвартСтрой» ООО «КвартСтрой» 
предоставлен в аренду на три года земельный участок (учетный № 6-22-10, кадастровый 
№ 34:34:06 00 22:0053) площадью 12404 кв.м из земель населенных пунктов для 
строительства капитальных объектов – трех 24-этажных жилых домов со встроенными 
помещениями, подземной автостоянкой и отдельно стоящим нежилым зданием 
общественного назначения по ул. Туркменской, 6 в Советском районе. Заключен «договор 
аренды земельного участка № 7283 от 28. 02. 2007 г. (произведена государственная 
регистрация договора аренды за № 34-34-01/192/2007-414, дата регистрации 06.07.2007 г., 
предмет договора – земельный участок, расположенный по адресу: г. Волгоград, 
Советский район, ул. Туркменская,6 площадью 12404.0 кв. м, Срок аренды - 3 (три) года, 
начиная с 28 февраля 2007 г.), предмет договора – аренда земельного участка. Площадь 
участка 12 404 кв.м., в том числе площадь участка под строительство 10 075 кв.м., 
площадь участка под благоустройство 2 329 кв.м.; площадь асфальтового покрытия в 
пределах участка- 4 019 кв.м., за пределами участка 1151,50 кв.м.; в пределах участка под 
благоустройство 1 585,60 кв.м.; площадь мощения бетонной плиткой в пределах участка 
строительства (тротуары, отмостки) 459,90 кв.м., в пределах участка под благоустройство 
– 107,90 кв.м.; площадь площадок в пределах участка по стилобату 430,80 кв.м.; площадь 
газонов с насаждениями в пределах участка 1 939,70 кв.м.; площадь газонов с 
насаждениями за пределами участка 899,50 кв.м., в пределах участка под благоустройство 
506,70 кв.м. , с учетом изменений от 06 ноября 2007 года в части разрешенного вида 
использования земельного участка, установив его – для строительства капитальных 
объектов – комплекса из трех 24-этажных жилых домов со встроенными помещениями, 
подземной автостоянкой и многофункциональным зданием по ул. Туркменская, 6 в 
Советском районе, с учетом изменений от 04 марта 2010 года о продлении до 28 августа 
2010 г. срока аренды земельного участка для строительства капитальных объектов – 
комплекса из трех 24-этажных жилых домов со встроенными помещениями, подземной 
автостоянкой и многофункциональным зданием по ул. Туркменская, 6 в Советском 
районе, с учетом изменений от 23 июля 2010 года о продлении до 30 июня 2013 года срока 
аренды земельного участка для строительства капитальных объектов – комплекса из трех 
24-этажных жилых домов со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и 
многофункциональным зданием по ул. Туркменская, 6 в Советском районе; 
дополнительное соглашение № 1 к договору аренды от 28 февраля 2007 года № 7283 от 
09.04.13г. о продлении срока аренды участка до 30 декабря 2014г. (зарегистрировано 
УФРС 14.05.13 г. № регистрации 34-34-01/134/2013-113); дополнительное соглашение № 2 
к договору аренды от 28 февраля 2007 года № 7283 от 20.11.14г. о продлении срока 
аренды участка до 30 декабря 2015г. (зарегистрировано УФРС 26.12.14 г. № регистрации 
34-34-01/294/2014-235). 



Договор аренды от 28 февраля 2007 года № 7283 считается продленным на 
неопределенный срок. 

2.4. Срок сдачи: 
1.1. этап  - дом № 3  - ориентировочно – 2 квартал 2017 г. 
1.2. этап - Дом № 2  - ориентировочно – 2 квартал 2017 г. 
1.3. этап - Дом № 1  - ориентировочно – 2 квартал 2017 г. 
II этап – стилобат (2 надземных и 3 подземных этажа) – ориентировочно – 4 квартал 2017 
года. 
Срок передачи участникам долевого строительства (дольщикам)  
1.1. этап  - дом № 3  - ориентировочно – 2 квартал 2017 г. 
1.2. этап - Дом № 2  - ориентировочно – 2 квартал 2017 г. 
1.3. этап - Дом № 1  - ориентировочно – 2 квартал 2017 г. 
II этап – стилобат (2 надземных и 1 подземный этаж) – ориентировочно – 4 квартал 2017 
года., стилобат (2 и 3 подземные этажи) – ориентировочно – 4 квартал 2017 года 
 

2.6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося объекта недвижимости –  1.1. этап  - дом № 3  - ориентировочно – 2 квартал 
2017 г.; 
1.2. этап Дом № 2  - ориентировочно – 2 квартал 2017 г., 1.3. этап Дом № 1  - 
ориентировочно – 2 квартал 2017 г. 
 
II этап – стилобат (2 надземных и 3 подземных этажа) – ориентировочно – 4 квартал 2017 
года, подписанного органом местного самоуправления в лице заместителя главы 
Администрации Волгограда, курирующего вопросы строительства, с учетом заключений, 
актов и справок следующих органов: 
• заказчика (застройщика)  
• генерального подрядчика  
• генерального проектировщика  
• органов Управления Государственного строительного надзора по Волгоградской 
области включая строительный и отраслевой надзор (роспотребнадзор, пожарный надзор, 
экологический надзор) 
 

 

 

Генеральный директор ООО «КВАРТСТРОЙ-ВГ»                                                                                           Карпушов Е.Н. 

 


