
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
по строительству многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

на земельном участке по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.32 

Информация о застройщике 

1. Наименование застройщика: общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

«Стрелецкое». 

1.1. Место нахождение: 600020, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 71. Почтовый адрес: 

600020, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 71; тел. (4922) 42-11-96, 42-11-97 

1.2. Режим работы застройщика: с 9:00 до 17:00 по будням, обед с 13:00 до 14:00; суббота 

и воскресенье – выходные. 

2. Информация о государственной регистрации застройщика. ООО «Стрелецкое» 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы по 

Октябрьскому району г. Владимира 14.07.2008г., Свидетельство серии 50 № 010760736, 

ОГРН 1083328003945 от 14.07.2008, ИНН 3328459217, КПП 332801001. 

3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: единственным учредителем 

ООО «Стрелецкое» является:  Жульков Сергей Валентинович. 

4. Финансовый результат деятельности по данным бухгалтерского баланса на 30.10.2013 

составляет: 

кредиторская задолженность: 3'369 тыс. руб.; 

дебеторская задолженность: 16'064тыс. руб.; 

нераспределённая прибыль/убыток: 125 тыс. руб.; 

долгосрочные финансовые вложения: 108'002 тыс. руб. 

Информация об объектах строительства с участием Застройщика за последние 3 года: 

За последние 3 года ООО «Стрелецкое» принимало участие в строительстве 

многоквартирного 3-х этажного жилого дома по ул. Стрелецкая, д.32. 

Информация о проекте строительства 

1. Цель проекта строительства 

Многоквартирный 5-8 этажный жилой дом со встроенными помещениями г. Владимир, ул. 

Стрелецкая, 32. 

1.1. Этапы строительства: начало строительства многоквартирного жилого дома –

 I квартал 2013 года, окончание – IV квартал 2014 года. 

2. Информация о разрешении на строительство. Разрешение на 

строительство №RU33301000-203/12 от 15 ноября 2012 выдано Управлением архитектуры, 

строительства и земельных ресурсов Администрации г. Владимира. 

3. Права застройщика на земельный участок 

3.1. Право собственности на земельный участок, Свидетельство о государственной 



регистрации права 33 АК № 905483, выданное 06 мая 2010 года Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Владимирской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 06 мая 2010 года сделана запись регистрации № 33-33-

01/035/2010-326, кадастровый номер участка 33:22:011027:64 и Договор субаренды на 

земельный участок  от 01 января 2013 года, кадастровый номер 33:22:011027:16. 

3.2. Площадь земельного участка – 2994 м2 и 766 м2. 

3.3. Благоустройство территории будет произведено согласно проекта. 

4. Местоположение и описание строящегося жилого дома 

Строящийся жилой дом расположен по адресу: г. Владимир, Стрелецкая, дом 32. Жилой 

дом со встроенными нежилыми помещениями представляет собой многосекционное (пяти) 

кирпичное здание со скатной кровлей. Здание состоит из - 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 8-и этажных 

жилых секций с подвальным этажом. Верхний этаж каждой секции — мансардный. 

Технико-экономические показатели: 

Площадь участка: 3760 м2 

Площадь застройки - 1278 м2 

Площадь дополнительного благоустройства (проезд, парковка) - 804 м2 

Строительный объем - 29341 м3 

в т.ч. подземной части — 3531 м3 

Общая площадь помещений здания — 7505,7 м2 

Общая площадь квартир — 5950,3 м2 

Жилая площадь квартир — 3055 м2 

Общая площадь встроенных не жилых помещений - 59,9 м2 

5. Количество в составе строящегося жилого дома самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме иных объектов недвижимости), передаваемых застройщиком 

участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. 

В строящемся жилом доме предусмотрено: 

количество квартир – 125, в том числе: 

1-комнатных – 58; 

2-комнатных – 57; 

3-комнатных –10. 

Количество офисов -2. 

6. Состав общего имущества в жилом доме, которое будет находиться в общей долевой 

собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам долевого 

строительства: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, 

ограждающие несущие и не несущие конструкции дома, механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на 

котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства. 

7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 2014 год. 

8. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства.При 



осуществлении данного проекта строительства возможны риски, связанные с 

функционированием хозяйствующего объекта в рыночной конкурентной среде: 

рыночный; 

капитальный; 

затратный; 

технический; 

политический; 

риски финансовых рынков и т. д. 

Возможные финансовые риски связаны с нестабильностью экономической ситуации в 

строительной отрасли и стране в целом в связи с финансово-экономическим кризисом. 

Страхование строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик – ООО «Стрелецкое». 

9. Обеспечение исполнения обязательств по договору. Обеспечением исполнения 

обязательств Застройщика по всем договорам, заключённым для строительства 

многоквартирного дома, является залог в порядке, предусмотренном ст. 13-15 ФЗ № 214 

от 30.12.2004 (в ред. ФЗ № 111 от 30.11.2011). 

10. Планируемая стоимость строительства жилого дома: согласно смете существующего 

проекта строительства 238'012'000 (двести тридцать восемь миллионов двенадцать тысяч) 

рублей. 

11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 

работы. Генеральный подрядчик: ООО «Промбизнес Строй». 600020, г. Владимир, ул. Б. 

Нижегородская, д. 71. Свидетельство о вступлении в СРО «Объединение строителей 

Владимирской области» № 0177.01-2010-3329039825-С-107 от 22 декабря 2010 года. 

Заказчик: ООО «Стрелецкое». 

Генеральный директор ООО «Стрелецкое» 

                          Денисюк С.В. 

15.11.2012 
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