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ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ 

 г. Таганрог   «20» января  2016г.    

     опубликованная на сайте www.InfoTaganrog.ru 20.01.2016 года, 

представлена со всеми текущими изменениями 
I ИНФОРМАЦИЯ  О  ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. О фирменном наименовании, месте нахождения, режиме работы застройщика 

Фирменное 

наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Универсал-Центр Юг 

Авиа»; 

Место- 

нахождение 

Юр. адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8;   

Факт. адрес: 344038,  г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 119, оф. 8 

Телефон: 

Факс: 

 e-mail: 

(863) 231-97-83, 8-961-404-54-12, (8634) 37-94-91 

(863) 231-97-83, (8634) 37-94-91 

ygavia@yandex.ru  

Режим работы С 09.00 до 18.00 ежедневно,  

суббота, воскресенье - выходные дни. 

1.2. О государственной регистрации застройщика 

Свидетельство  о  государственной  регистрации  № 958 серия 00-ЖФ, выданное Железнодорожным  

филиалом   Регистрационной  палатой   г. Ростова-на-Дону  18.07.1996г., Свидетельство  о  постановке  на  

учёт Российской организации  в  налоговом  органе  по  месту ее нахождения, серия 61 № 007800246, 

выданное  Инспекцией Федеральной налоговой службы   по  Октябрьскому  району  г. Ростова-на-Дону  08  

сентября  2015г. 

1.3. Об учредителях (участниках) застройщика 

Граждане Российской Федерации: 

- Проскурня Алексей Викторович – 27,4 % голосов,  

- Акимова  Татьяна Алексеевна – 27,4 % голосов,  

- Митяшкина Екатерина Николаевна – 30,9 % голосов,  

- Кузнецов Николай Кимович  – 14,3 % голосов; 

1.4. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в течение трёх лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации 

1. «Многоквартирный 2-х секционный жилой дом с крышной котельной и трансформаторной подстанцией по 

ул. Сызранова, 23-1 в г. Таганроге»  1-й этап строительства 

2. «Многоквартирный 1-но секционный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами социального и 

коммунально-бытового назначения по ул. Сызранова, 23-1 в г. Таганроге» 2-й этап строительства 

1.5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, сроке её действия, об органе, выдавшем эту лицензию: 

 в соответствии с Федеральным Законом РФ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ от 22.07.2008г. № 148-Ф3», выдача лицензий на строительную 

деятельность с 01 января 2009г. отменена.   

1.6. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 

кредиторской задолженности застройщика на день опубликования проектной декларации 

Финансовые результаты за 3 кв. 2017 г.:  

- прибыль  – (3 637) тыс. рублей,  

- дебиторская задолженность – 100 195 тыс. рублей,  

- кредиторская задолженность – 62 590 тыс. рублей». 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА        соответствует проектной документации 

2.1. Сведения о цели проекта строительства, этапах и сроках его реализации, результатах государственной 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 

законодательством 

Цель проекта 

строительства 

создание  многоквартирного жилого дома со встроенными объектами 

общественного назначения в конструкциях сборно-безригельного каркаса 

системы «КУБ-2,5»: расположенный по  адресу: Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. Сызранова, 23-1, 23-2 
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Этапы  проекта  

строительства 

Один — 4-й этап строительства, расположенный по адресу: Ростовская область, 

г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1, 23-2 (ранее построены 1-й, 2-й этапы 

строительства, расположенные по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Сызранова, 23-1, и 3-й этап строительства, расположенный по адресу: 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-а.) 

Срок реализации 

проекта 

IV-й квартал 2017г.; 

Результаты 

государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0391-15 

выданное  ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 25.12.2015г. 

2.2. Разрешение на 

строительство 

- 4-й этап строительства   № RU61311000-5-2016 от 06.07.2017г., 

Выданное Администрацией города Таганрога (Взамен ранее выданного от 

15.01.2016. Корректировка проектной документации);   

(ранее построены: 

- 1-й этап строительства № RU61311000-215 от 06  июля  2012г.,  

выданное Администрацией города Таганрога;  

- 2-й этап строительства  № RU61311000-216 от  06  июля  2012г.,  

выданное Администрацией города Таганрога; 

- 3-й этап строительства  № RU61311000-201 от 18 июля 2014, 

 выданное Администрацией города Таганрога) 

2.3. О правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, если 

застройщик не является собственником, о границах и площади земельного участка, предусмотренных 

проектной документацией, об элементах благоустройства 

2.3.1. Сведения о правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, 

если застройщик не является собственником 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. Сызранова, 

23-1: 

в  собственности 

собственник: ООО «Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»; 

Свидетельство  о государственной  регистрации  права 61 АЗ 646742  от  

26.07.2013г.; 

Выданное: Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по  Ростовской  области,  номер  регистрации  61-61-

42/086/2012-397; 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

Ростовская область, г. 

Таганрог, ул. Сызранова, 

23-2: 

в собственности 

собственник: ООО «Фирма «Универсал-Центр Юг Авиа»; 

Свидетельство о государственной регистрации права 61-61/042-

61/042/003/2016-4014/3 от 18.03.2016г.; 

Выданное: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области, номер регистрации 61-61/042-

61/042/003/2016-4014/3.  

Существующие ограничения (обременения) права: Прочие 

ограничения/обременения. 

2.3.2. Сведения о кадастровом номере земельных участков 

Земельный участок, расположенный по 

адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Сызранова, 23-1: 

№ 61:58:0005267:189 

 

Земельный участок, расположенный по 

адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Сызранова, 23-2: 

№ 61:58:0005267:318 

2.3.3. Сведения о площади земельных участков 

Земельный участок, расположенный по 

адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Сызранова, 23-1: 

7200 м
2
 

Земельный участок, расположенный по 

адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Сызранова, 23-2: 

2289 м
2
 

2.3.4. Сведения об элементах благоустройства: 

малые  архитектурные  формы, устройство тротуаров, автодорог,  площадок отдыха, мест временного 

размещения автомобилей, озеленение  свободной  от  застройки  территории 

2.4. Сведения о местоположении строящегося многоквартирного дома с описанием, подготовленным в 

соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство 

Земельный участок, расположенный по адресу: 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Сызранова, 23-1: 

с востока -  жилым домом по ул. Сызранова 23-а; с юга – 

жилым домом по ул. Сызранова, 23-1; с севера - 

существующей жилой  застройкой 2-х и 5-ти этажной; с 

запада – территорией парка им. 300-летия г. Таганрога.   

Земельный участок, расположенный по адресу: 

Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

с востока -  жилым домом по ул. Сызранова 23-а; 

земельные участки по адресу ул. Сызранова, 23, 23-б; с 



Сызранова, 23-2: юга – земельные участки по ул. С.Шило, 206, 208; с 

севера – земельный участок по ул. Сызранова, 23-2; с 

запада – территорией парка им. 300-летия г. Таганрога.   

2.5. Сведения о количестве в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей 

(квартир, гараж и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства 

после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с описанием их 

технических характеристик в соответствии с проектной документацией 

Количество  самостоятельных  частей 2-х блок-секционного здания: 

- Жилая часть дома – 177 квартиры,  

  в том числе однокомнатных – 137 шт., двухкомнатных – 38 шт., трехкомнатных – 1 шт., четырехкомнатных 

– 1 шт.;   общей площадью – 8107,00 м
2
; 

Места общего пользования, общей площадью – 2976,74 м2; 

Встроенные объекты общественного назначения – 4 шт., общей площадью – 798,76 м
2
; 

2.6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме:  

В подвальном этаже расположены  4 блока встроенных объектов общественного назначения общей 

площадью – 798,76 м2; 

2.7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, 

которое будет находиться 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 

лестничные клетки, лифты с машинными помещениями, кровля, тепловой пункт, водопроводный узел, 

наружные инженерные сети согласно актов раздела границ, помещения электрощитовых,  технический этаж, 

чердак и инженерно-технические помещения подвала 

2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых 

участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

II-й квартал 2018г.;  

2.9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и 

мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков 

- в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 

государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 

находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) многоквартирного дома, в составе 

которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки  принадлежащие 

застройщику на праве собственности и  аренды и строящийся на этих земельных участках  многоквартирный 

дом;  

- страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору:   

- Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РЕСПЕКТ», Адрес: Рязанская 

область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29,  ИНН 7743014574, КПП 623401001, ОГРН 1027739329188; 

договор № ГОЗ-95-0789/17 страхования  гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве  от 25.07.2017г. По выше указанному договору ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» 

принимает ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный 

жилой  дом со встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1,23-2 в г. 

Таганроге»  4-й этап строительства; 

- Общество с ограниченной ответственностью «РИНКО», Адрес:  127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, 

корп.15,  ИНН 1832008660,  КПП 997950001, ОГРН 1021801434643, 

генеральный договор страхования  гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 35-9535/2016 от 03.03.2016г.  По выше указанному договору ООО «РИНКО» принимает 

ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный жилой  дом со 

встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1,23-2 в г. Таганроге»  4-й этап 

строительства; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ», Адрес:  123610, г. Москва, 

Набережная Краснопресненская, д.12, офис 1705-1707,  ИНН 7704216908,  КПП 770301001, ОГРН 

1027700355935, 

генеральный договор страхования  гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 35-9535/2016 от 07.04.2017г. и дополнительное соглашение № 1 от 21.07.2017г. к  

генеральный договор страхования  гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве № 35-9535/2016 от 07.04.2017г.  По выше указанному договору ООО «ПРОМИНСТРАХ» 

принимает ответственность по договорам участия в долевом строительстве объекта: «Многоквартирный 

жилой  дом со встроенными объектами общественного назначения по ул. Сызранова, 23-1, 23-2 в г. 

Таганроге»  4-й этап строительства; 



2.10. Планируемая стоимость строительства 

220 000 000,00 руб. 

2.11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы 

(подрядчиков) 

ОАО «Сройдеталь»,  

ООО «Энергоцентр»,  

ООО «Таглифт»,  

ООО «Корпорация «Севкавэлеваторспецстрой», 

ООО «Партнер-Дон»,  

ОАО «Таганрогмежрайгаз»,  

ген. подрядчик ООО «Донской Строитель» 

2.12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства 

(создания) многоквартирного дома: 

кроме договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома иных договоров  нет; 

      

                                                            

Директор       А.В. Проскурня 

  

Гл. бухгалтер      А.В. Проскурня       

 


