
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ООО «Строй-Дом»

(опубликована на сайте www.sosnovka.pro 15.09.2014г.)

Строительство многоквартирного жилого дома («Проект 42-квартирного жилого дома по ул.
Вологодской, в п. Сосновка Вологодского района». Здание трехэтажное общей площадью 2917,53
кв.м.), расположенного по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-он, Сосновский сельсовет, п.

Сосновка, ул. Вологодская
 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.   Информация об ООО «Строй-Дом»
1.1.Фирменное  (полное)  наименование  застройщика:  Общество  с  ограниченной
ответственностью «Строй-Дом»
1.2.   Место нахождения:
1.2.1.Юридический адрес: 160523, Вологодская обл., Вологодский р-н, п.Сосновка, ул.Лесная, д.4.
1.2.2.Почтовый  (фактический)  адрес:  160523,  Вологодская  обл.,  Вологодский  р-н,  п.Сосновка,
ул.Лесная, д.4.
1.2.3.Телефон (факс): (8172) 54-36-49, 54-39-73
1.3.   Режим работы: с 8.30 до 17.30 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья
1.4.   Сведения о государственной регистрации:
1.4.1.Зарегистрировано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №1  по
Вологодской области  15 ноября 2013 года.
1.4.2.Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
1.4.2.1. Дата внесения записи: 15.11.2013г
1.4.2.2.ОГРН 1133529000967
1.4.2.3.Орган,  осуществивший  внесение  записи:  Межрайонная  ИМНС РФ №1 по  Вологодской
области
1.4.3.  Свидетельство  о  внесении  записи  в  ЕГРЮЛ  о  юридическом  лице:  выдано  15.11.2013г
Межрайонной ИМНС РФ №1 по Вологодской области, серия 35 №002027668
1.4.4.ИНН 3507309360
1.5.  Сведения  об  учредителях  (участниках)  Застройщика:  Романов  Сергей  Александрович
(физическое лицо).
1.6.    Сведения  о  проектах  строительства  многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов
недвижимости,  в которых принимал участие  застройщик в течение пяти лет,  предшествующих
опубликованию проектной декларации: 
-  Строительство  административного  здания  с  предприятиями  торговли  по  ул.Доронинская  в
г.Вологда (плановый и фактический ввод– 15.01.2009г).
-  Строительство  жилого  37-ми  квартирного  дома  с  нежилыми  помещениями  в  п.Молочное,
ул.Шмидта (плановый ввод – 31.12.2008г., фактический ввод – 19.01.2009г.)
- Реконструкция здания учебно-курсового комбината под жилой дом, расположенного по адресу:
Вологодская обл., Вологодский р-он, Сосновское с/п, п.Сосновка, ул.Комсомольская, д.2
(плановый ввод - 31.12.2010г, фактический ввод – 28.12.2010г.)
-  Строительство  Административно-технического  комплекса  по  ул.Кирова-Пролетарская  в
г.Вологде (сдача объекта декабрь 2011г.)
-Строительство  жилого  45-квартирного  дома  с  нежилыми  помещениями  в  п.Сосновка,
ул.Мелиораторов, д.21 (плановый ввод – 30.09.2013г., фактический – 14.10.2013г.) 
1.7.  Сведения  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства:
1.7.1.  Свидетельство № 387 выдано 28.01.2014г.
1.7.3. Свидетельство действует на всей территории Российской Федерации без ограничения срока
действия.
1.7.4.  Орган,  выдавший  свидетельство:  Некоммерческое  партнерство  саморегулируемая
организация  строителей  «Передовые  строительные  технологии»  192029,  г.Санкт-Петербург,
ул.Дудко, д.3, лит.А, пом.39;40.  http://www.srotehnologii.ru/   №СРО-С-262-11022013.
1.8.   Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика на 31.08.2014г:  
176 тыс.рублей.
1.9.    Сведения о финансовых результатах  Застройщика:
- за 1 полугодие 2014 год – убыток 1,4 тыс.руб.;
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1.10.   Сведения о размере кредиторской задолженности Застройщика :
- на 30.06.2014г –  624 тыс.руб.
1.11.  Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика :
- на 30.06.2014г – 1808 тыс.руб.
1.11.    Аудиторское  заключение  о  состоянии  финансово-хозяйственной  деятельности

застройщика:  
1.11.1.Периодичность проведения проверки деятельности Застройщика: раз в год.
1.11.2.Последнее заключение: не проводилось.
1.12. Информация , документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в
соответствии  с  действующим законодательством,  находятся  у  застройщика  по адресу:  160523,
Вологодская обл., Вологодский р-н, п.Сосновка, ул.Лесная, д.4.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Цель проекта строительства:
Строительство  многоквартирного  жилого  дома  («Проект  42-квартирного  жилого  дома  по
ул.Вологодской,  в  п.Сосновка  Вологодского  района».  Здание  трехэтажное  общей  площадью
2917,53  кв.м.),  расположенного  по  адресу:  Вологодская  обл.,  Вологодский  р-он,  Сосновский
сельсовет, п.Сосновка, ул.Вологодская
Этапы и сроки реализации проекта:
Начало – III квартал 2014 года, окончание – III квартал 2016 года.

Результаты государственной экспертизы проектной документации:
Проектная   документация  Строительство  многоквартирного  жилого  дома  («Проект  42-
квартирного  жилого  дома  по  ул.Вологодской,  в  п.Сосновка  Вологодского  района».  Здание
трехэтажное  общей  площадью  2917,53  кв.м.),  расположенного  по  адресу:  Вологодская  обл.,
Вологодский  р-он,  Сосновский  сельсовет,  п.Сосновка,  ул.Вологодская  по  нормативным
требованиям не подлежит государственной экспертизе.

Разрешение на строительство:  № RU 35508320 - 41 от 10 сентября 2014г, выдано Начальником
отделом  архитектуры  и  градостроительства  в  управлении  строительства,  энергетики  и
коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального района .
Срок действия Разрешения на строительство: до 10 сентября 2016 года.

Сведения  о  земельном  участке: Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  от
30.04.2014г.  35-АБ №873730. Запись регистрации №35-35-01/511/2014-124. 
Кадастровый номер: 35:25:0404050:2694

Сведения о границах площади земельного участка, предусмотренных проектной декларацией, об
элементах благоустройства:
площадь территории в границах застройки:   1040,77 кв.м.
площадь озеленения в границах благоустройства:  1327,58 кв.м.
площадка для детей : 147,43 кв.м.
площадка для стоянки машин : 1475,84 кв.м.

Местоположение  строящегося  жилого  дома  с  нежилыми  помещениями,  его  описание
(подготовленное  в  соответствии  с  проектной  документацией,  на  основании  которой  выдано
разрешение  на  строительство):  Многоквартирный жилой дом («Проект  42-квартирного жилого
дома  по  ул.Вологодской,  в  п.Сосновка  Вологодского  района».  Здание  трехэтажное  общей
площадью  2917,53  кв.м.),  расположенного  по  адресу:  Вологодская  обл.,  Вологодский  р-он,
Сосновский сельсовет, п.Сосновка, ул.Вологодская.
Количество однокомнатных квартир – 12, количество двухкомнатных квартир – 27, количество
трехкомнатных квартир – 3 . Площадь жилого здания – 2917,53 кв.м. Общая площадь квартир –
2180,57 кв.м (с  учетом лоджий с  k=0,5),  площадь квартир без лоджий  – 2071,49 кв.м,  жилая
площадь квартир – 1083,23 кв.м. 

Состав  общего  имущества  в  жилом  доме  ,  которое  будет  находится  в  общей  долевой
собственности  участников  долевого  строительства  после  получения  разрешения  на  ввод  в



эксплуатацию указанных объектов  недвижимости и передачи объектов долевого строительства
участникам долевого строительства:
В общей долевой собственности участников будут  находиться помещения общего пользования
( лестничные площадки, техническое подполье, в котором расположены оборудование и системы
инженерного обеспечения здания). Доля каждого собственника в общем имуществе определяется
пропорционально общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля
будет определена после изготовления технического паспорта здания.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 3-х
этажного жилого дома:  III квартал 2016г.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, представители
которых участвуют в приемке указанного жилого дома:
Представители департамента градостроительства, землепользования и экологии Администрации
Вологодского района;
Представители Администрации Сосновского сельского поселения;
Представитель Заказчика-Застройщика;
Представитель органов экологического надзора;
Представитель органов государственного пожарного надзора;
Представитель инспекции Госархстройнадзора;
Представитель Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора;
Представители Подрядчиков по строительно-монтажным и спецмонтажным работам;
Представители обслуживающих организаций.

Перечень  организаций  (подрядчиков),  осуществляющих  основные  строительно-монтажные
работы:  ОАО  «Вологдагаз»  (устройство  наружных  и  внутренних  сетей  газоснабжения);  МУП
ЖКХ  «Вологдагорводоканал»  (устройство  наружных  сетей  водопровода),  ГЭП
«Вологдаоблкоммунэнерго»  (испытание  силовых  кабелей,  технологическое  присоединение  к
электрическим  сетям  ),  ООО  «Спецэлектромонтаж»  (Электромонтажные  работы  по  силовому
электрооборудованию  и  освещению,   монтажные  по  установке  пожарной  сигнализации,
телефонизации, радиофикации, телевидению и заземлению) 
  
Планируемая стоимость дома – 72,105 тыс.руб. 

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: рыночные
риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуации (удорожание стоимости сырья,
девальвация  национальной  валюты,  повышение  банковской  процентной  ставки),
производственные риски.

Меры по добровольному страхованию Застройщиком таких рисков:  нет

Способ  обеспечения  исполнения  обязательств  застройщика по  договорам  участия   в  долевом
строительстве  :  залог,  земельный   участок,   на  основании  Свидетельства  о  государственной
регистрации права от 30.04.2014г.  35-АБ №873730. Запись регистрации №35-35-01/511/2014-124. 
Кадастровый номер: 35:25:0404050:2694 
                                                                                                                                                                          
Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «Строй-Дом» по адресу: 
160523, Вологодская обл., Вологодский р-н, п.Сосновка, ул.Лесная, д.4.
Место опубликования Проектной декларации: www.sosnovka.pro

15.09.2014г.

Директор ООО «Строй-Дом»                                                                         С.А.Романов
МП


