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1. Информация о застройщике 

 

1.1. Полное (фирменное) наименование застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью «Сеал-Сити»       

 

1.2. Место нахождения застройщика (юридический адрес) 

Юридический адрес: 404132, Волгоградская область, город Волжский, ул.Дружбы, дом № 99д   

    

1.3. Режим работы застройщика 

с 8.30 ч. до 17.30 ч., перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные: суббота, воскресенье     

 

1.4. Государственная регистрация застройщика 

Орган, осуществивший регистрацию - Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Волжскому Волгоградской 

области, свидетельство серия 34  № 003388986.          

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1123435001040.   

Дата внесения записи в государственный реестр 29.02.2012 г. 

 

1.5. Учредители (участники) застройщика 

Саломатин Сергей Геннадьевич, гражданин России – обладает 100 % голосов     

 

1.6. Перечень видов работ 

1. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

2. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

3. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

ООО «Сеал-Сити» ранее не являлся застройщиком многоквартирных жилых домов. 

 

1.7. Данные бухгалтерской отчетности застройщика (обновляются ежеквартально) 

Финансовый результат деятельности застройщика в текущем году 50665 тыс. рублей по состоянию на 

01.10.2013г. 

Кредиторская задолженность застройщика 41371 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2013 г. 

Дебиторская задолженность застройщика 45772 тыс.рублей по состоянию на 01.10.2013 г. 

Денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

привлекаются на основании договоров участия в долевом строительстве.  

 

 

Руководитель застройщика       /Саломатин С.Г./ 

 

 

Главный бухгалтер       /Саломатин С.Г./ 

 

 

М.П. 
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2. Информация о проекте строительства 

 

2.1. Цель проекта, сроки реализации, этапы 
строительство малоэтажной жилой застройки в микрорайоне № 32а – город Волжский проспект Ленина, 401д, 

высотой в 3 этажа. 

Проектная организация ООО «Д-И-Проект» Сухорукова А.А., Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО) № 147-3435116493-198-1 от 

19.11.2012 г. 

Этапы: 

1. Получение земельного участка под застройку и оформление прав на него; 

2. Проектирование и согласование проекта; 

3. Строительство и контроль за строительством; 

4.    Сдача объекта в эксплуатацию- 3 квартал 2014 года. 

 

2.2. Государственная экспертиза проектной документации (если ее проведение установлено Федеральным 

законом) 

Государственная экспертиза не проводится согласно ст.49 п.2 пп.3 Градостроительного Кодекса РФ. 

       

2.3. Разрешение на строительство 

Разрешение на строительство № RU 34302000-1148, дата выдачи разрешения  23.05.2013 г., срок действия 

разрешения до 23.05.2014 г. 

        

2.4. Земельный участок 
1. Договор аренды земельного участка № 10846А3 от 05.04.2012 г. (отделом Управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области  27.07.2012 г. за № 34-34-

03/007/2012-779). 

 Договор о передаче прав и обязанностей по договор аренды от 01.08.2012 г., (зарегистрирован отделом Управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области  03.09.2012 

г. за № 34-34-03/049/2012-306). Дополнительное соглашение №1 к договору аренды земельного участка  от 

05.04.2012г г. рег.№10846 АЗ, зарегистрировано отделом Управления федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 24.08.2013 г. рег.№34-34-03/036/2013-672. 

Срок действия договора до 22.12.2016 

2. Земельный участок площадью: 3065  м2 с кадастровым  номером 34:35:03 02 14:145 

Площадь застройки 746,4 м 2 (24,4%), площадь автостоянок – 108,0 кв.м., площадь тротуаров – 245,4 кв.м., площадь 

проездов –  787,2 кв.м., площадь озеленения – 969,9 кв.м. (31,6%). 

 

2.5. Местоположение объекта недвижимости 

Волгоградская область,  город Волжский, микрорайон 32«а», проспект Ленина, дом № 401д. 

 

2.6. Описание объекта недвижимости, в соответствии с проектной документацией 

Общая площадь объекта недвижимости – 1863,2 м 2. 

Этажность объектов недвижимости  - 3 (три) этажа. 

Высота этажа объекта недвижимости - 2,8 м. 

Количество секций в многоквартирном жилом доме 2 секции в каждом доме. 

 

Элементы благоустройства (кратко) 

Предусмотрены: детская первичная площадка, площадки для отдыха. В зеленой зоне высаживаются деревья, 

кустарники, свободная зона засаживается многолетними газонными травами. 

 

Наружная отделка 

- лицевой керамический кирпич стен 1-го этажа; 

- декоративная штукатурка, затонированная колеровочной пастой в белый и бежевый цвет по стенам из 

газобетонных блоков стен выше 1-го этажа; 

- цокольная часть – окраска акриловыми красками, цвет бордовый, по стенам цоколя из железобетона. 

 

Фундаменты –  Монолитная железобетонная лента толщиной 40 см из бетона класса В15, W4, F50 ГОСТ 26633-

91*, армированная вязаными сетками из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82. Арматурные стержни крепить 

между собой вязальной проволокой. Под фундаментами выполнить подбетонку толщиной 100 мм из бетона кл. 

В7,5  ГОСТ 10178-76 выступающую за грани фундамента на 100 мм; 

Стены подвалов – блоки ФБС толщиной 400 и 500 мм из бетона класса В15, W4, F50 по ГОСТ 26633-91*,  
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Наружные ограждающие стены  -  Стены 1 этажа из кирпича толщиной 510 мм, выполнены из 

теплоэффективной колодцевой кладки – силикатного кирпича марки СУР 100/25 по ГОСТ 379-95 на растворе  М75 

с облицовкой из керамического лицевого кирпича марки КУЛПу 1,4НФ/100/1,4/25 ГОСТ 530-2007, утеплитель 

«Термостена» ПП60 (140 мм.). Наружные стены второго, третьего этажей и чердака выполнены из газобетонных 

блоков марки В2,5, D500. F50 по ГОСТ 31360-2007 из ячеистого бетона автоклавного твердения по ГОСТ 31359-

2007 (400 мм) на клеевом составе марки М25 (толщиной 2 мм) 

Перегородки  подвала толщиной 120 мм. Выполнены из рядового кирпича СУЛ 100/25 по ГОСТ 379-95 на 

растворе М75 с расшивкой швов. Кирпичные перегородки армировать через 4 ряда кладки 2ф4 Вр-1 ГОСТ 6727-

80. Остальные межкомнатные перегородки толщиной 100 мм выполняются из гипсокартонных листов по 

комплектной системе КНАУФ (серия 1.031.9-200, тип С112). Состоящей из одинарного металлического каркаса 

профиль ПС-50 ТУ 1111-004-04001508-95, обшитый двумя слоями ГКЛ-А-УК-2600х1200х12,5 ГОСТ 6266-97 с 

заполнением утеплителем «Термостена» ПП60 ТУ 5762-005-01411834-04 (50 мм). 

Перекрытия – сборные железобетонные плиты толщиной 220 мм с опиранием на монолитный пояс по периметру 

стены из бетона марки В25, армированная арматурой класса AIII;   

Перемычки – сборные железобетонные брускового сечения по серии 1.038.1-1 выпуск 4; 

                      – металлические. 

Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.151-6 выпуск 1; 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные из бетона класса В15,W4 по ГОСТ 26633-91*, по 

стальным балкам прокатного профиля из стали класса С345-3 ГОСТ 27772-88. 

Кровля – металлочерепица «Монтеррей» ТУ 1122-125-02494680-02, настелена по системе деревянных 

конструкций из досок, обрешетки и деревянных брусьев по ГСТ 8489-86Е. 

Окна – индивидуального изготовления из ПВХ профилей белого цвета. 

Наружная отделка – фактурная штукатурка, облицовка цокольной части кремнийорганическая покраска, лицевой 

керамический кирпич. 

Тип водостока –  организованный наружный 

Строительные конструкции наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации – сборные 

железобетонные лотки и плиты перекрытий по серии 3.006.1-2.87 в.1, 2. 

Отделка квартир:  

    * Жилые комнаты: полы – стяжка цементно-песочная стяжка, линолеум, пластиковые плинтуса; стены – 

штукатурка, обои; потолки – натяжные. 

    * Коридор, кладовые: полы - стяжка цементно-песочная стяжка, линолеум, пластиковые плинтуса; стены – 

 штукатурка, обои; потолки – водоэмульсионная покраска. 

    * Кухня: полы – стяжка цементно-песочная стяжка, линолеум, пластиковые плинтуса; 

стены - водоэмульсионная покраска; потолки – водоэмульсионная покраска. 

    * Санузлы: стены – влагостойкая водоэмульсионная покраска; полы – гидроизоляция, цементно-      песочная 

стяжка, керамическая плитка. 

    * Лоджия (балкон) – монолитная плита, ограждение 

 

2.7. Количество квартир и (или) самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, согласно 

проектной документации.  

Наименование 

                   Количество 

Ед.изм. 1 этаж 2 этаж 3 этаж Всего 

1 2 3 4 5 8 

Квартиры всего 

шт. 14 14 14 42  в том числе: 

1 - комнатных шт. 10 10 10 30  

2 - комнатных шт. 4 4 4 12  

 

2.8 Технические характеристики квартир и (или) самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, 

согласно проектной документации. 

Наименование показателей Ед. изм. Дом № 401д Кол-во 

1. Число квартир:  шт. 42  

2. Строительный объем м³ 9150  

3. Площадь застройки м² 746,4  

4. Общая площадь здания м² 1863,2  

5. Общая площадь квартир м² 1411,98  

6. Жилая площадь квартир м² 794,52  

7. Площадь квартир: м²   

1-комнатная, тип 1 м² 29,59 / 17,6 6 
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1-комнатная, тип 2 м² 29,08 / 14,12 6 

1-комнатная, тип 3 м² 31,96 / 14,18 6 

1-комнатная, тип 4 м² 29,77 / 14,09 6 

1-комнатная, тип 5 м² 27,41 / 14,80 6 

2-комнатная, тип 1 м² 46,18 / 28,90 6 

2-комнатная, тип 2 М² 41,34 / 28,73 6 

 

Нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, отсутствуют 

 

2.9. Состав общего имущества многоквартирного жилого дома: 

 

Наименование 

имущества* 

Количественные 

характеристики 
Технические характеристики Примечание 

Кровля 1 Двухскатная деревянная 

кровля, материал покрытия 

металлочерепица 

 

Перекрытие 1 

 

сборные ж/б, пустотные плиты  

Лестничные площадки 1 сборные ж/б.   

Лестничные марши 1 сборные железобетонные  

Технический чердак 1   

Фундамент 1 Ленточный, ФБС.  

Подвал 1 Стены -  сборные бетонные 

блоки, ФБС 

 

 

Наружные и 

ограждающие стены 

1 Газосиликатные 

(пенобетонные) блоки с 

наружным слоем из лицевого 

кирпича. 

 

 

Инженерные 

коммуникации и 

оборудование, 

расположенные вне 

квартир. 

 Централизованные сети, водо-, 

электроснабжения, 

канализация, 

слаботочные системы  

Инженерные коммуникации и 

оборудование, расположенные 

вне квартир и обслуживающие 

жилые помещения, являются 

общим имуществом 

собственников жилых 

помещений.  

Инженерные коммуникации и 

оборудование, расположенные 

вне квартир и обслуживающие 

встроенные нежилые 

помещения, являются общим 

имуществом собственников 

встроенных  нежилых 

помещений.  

 

2.10. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на 

выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию - Администрация городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

 

2.11. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома –           

3 квартал 2014 года. 

 

2.12. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и мерах по 

добровольному страхованию застройщиком таких рисков. 

Рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуацией (девальвация национальной валюты, 

повышение банковской процентной ставки, производственные и прочие риски). 

Финансовые и прочие риски при проведении строительных работ, связанных с наступившими обстоятельствами 

непреодолимой силы, в том числе таких как: стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокады, 

принятие решений и нормативных актов правительственных органов и муниципальных органов, а также 
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неблагоприятных погодных условий, исполнение обязательств по договору может отодвигаться соразмерно 

времени действия этих обстоятельств. Меры по добровольному страхованию застройщиком не предпринимались. 

 

2.13. В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента государственной регистрации 

договора у участников долевого строительства считается находящимся в залоге право аренды земельного участка, 

предоставленного для строительства многоквартирного дома, в составе которого будут находиться объекты 

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

строительства многоквартирного жилого дома, за исключением договоров участия в долевом строительстве, не 

заключалось. 

 

2.14.  Сметная стоимость строительства – 28602,72 тыс. рублей.  

 

2.15. Застройщик подтверждает отсутствие прав третьих лиц на Объекты долевого строительства.  

 

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

(подрядчиков) 

ООО «Профстроймонтаж», Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (СРО) № 0252.04-2011-3435091778-С-140 от 22.04.2013 г.  

 

2.17. Иные договоры, на основании которых могут привлекаться денежные средства для строительства 

многоквартирного жилого дома, не привлекались. 

 

2.18. Информация о размещении проектной декларации 

Проектная декларация размещена на сайте www.dom-invest.com 09.12.2013 г.  

 

 

 

 

 

Руководитель застройщика      / С.Г. Саломатин/ 

 

М.П. 


