
 Проектная декларация 
 

Проектная декларация начала строительства  многоквартирного пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: 

Тульская область, Ленинский район, относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентира жилой дом. 

Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, 

Ленинский район, городское поселение рабочий поселок Ленинский, рабочий поселок Ленинский, ул.Микрорайон-1, д.2                         

 

           
№  

п/п 
Требуемая информация Информация застройщика 

 Информация о застройщике:  

1 о фирменном наименовании (наименовании) 

застройщика, месте нахождения застройщика, а 

также о режиме его работы. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙИНВЕСТ» 

Сокращенное наименование:  

ООО «КАПИТАЛСТРОЙИНВЕСТ» 

Место нахождения: 300002, г. Тула, ул. Галкина, д.18, оф.5 

Режим работы: с 9.00-18.00; 

Выходной – суббота, воскресенье. 

Тел./факс: (4872) 70-18-18 

2.  о государственной регистрации застройщика. Дата регистрации:  22.06.2012 г. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 71 №002265199 

ОГРН  1127154019442 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России  №10по Тульской области 

3.  об учредителях (участниках) застройщика, которые 

обладают пятью и более процентами голосов в органе 
управления этого юридического лица, с указанием 

фирменного наименования (наименования) 

юридического лица – учредителя (участника), 

фамилии, имени, отчества физического лица – 

учредителя (участника), а также процента голосов, 

которым обладает каждый такой учредитель 

(участник) в органе управления этого юридического 

лица. 

 

 
 

 

 

Аверчев Андрей Николаевич 50% уставного капитала 

 

Косаулин Михаил Владимирович 50%  уставного капитала 

4.  о проектах строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной 

декларации, с указанием места нахождения 
указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в 

эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией и фактических сроков ввода их в 

эксплуатацию. 

 

 

 

 

нет 
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5.  о виде лицензируемой деятельности, номере 

лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем 

эту лицензию, если вид деятельности подлежит 

лицензированию в соответствии с федеральным 

законом и связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных средств 

участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости.  

 

 

 

 

 

 
нет 

6.  о финансовом результате текущего года, размере 

кредиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации 

 

 

 

нет 

 Информация о проекте строительства  

7. о цели проекта строительства, об этапах и о сроках 

его реализации, о результатах государственной 

экспертизы проектной документации, если 

проведение такой экспертизы установлено 

федеральным законом 

Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Тульская 

область, Ленинский район, относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентира 

жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 

адрес ориентира: Тульская область, Ленинский район, городское поселение рабочий поселок Ленинский, 

рабочий поселок Ленинский, ул.Микрорайон-1, д.2 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0054-14 от 21 мая 2014 года. 

 

8. о разрешении на строительство Разрешение на строительство № RU 71514000-2149 выдано Администрацией муниципального 

образования Ленинский район Тульской области 27.05.2014 г.  
 

9. 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 декларацией, об элементах 

благоустройства 

Земельный участок расположен по адресу:  Тульская область, Ленинский район, относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентира жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от 

ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ленинский 

район, городское поселение рабочий поселок Ленинский, рабочий поселок Ленинский, ул.Микрорайон-1, 

д.2 с  кадастровым номером 71:14:010404:533 Указанный земельный участок принадлежит на праве 

аренды Застройщику на основании договора аренды земельного участка №67 от 19 июня 2013 г., 

зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тульской области 14.08.2013 г. № регистрации 71710/1089/2013-861 

Границы участка: 

С севера, запада и северо-запада – существующей автодорогой; 

С востока - землями Ленинского района; 

С юга-востока  - территорией существующего жилого дома; 
С северо-востока – свободной территорией (пустырь); 

Элементы благоустройства: 

Площадка для игр детей дошкольного и школьного возраста, площадка для отдыха взрослых, площадка 

для занятий физкультурой, площадка временной парковки автомобилей, площадка для хозяйственных 

целей, устройство газонов. 
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10.  о местоположении строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и об их описании, подготовленном в 

соответствии с проектной документацией, на 

основании которой выдано разрешение на 
строительство. 

 

Строящийся пятиэтажный жилой дом расположен по адресу: Тульская область, Ленинский район, 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентира жилой дом. Участок 

находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Тульская область, Ленинский район, городское поселение рабочий поселок Ленинский, рабочий поселок 
Ленинский, ул.Микрорайон-1, д.2.  Площадь земельного участка 6944 кв.м. Площадь застройки жилого 

дома – 1230 кв.м., строительный объем всего – 21106 куб.м., в том числе подземной части – 3076 куб. м., 

площадь жилого здания – 5995 кв. м., количество зданий 1 шт, количество этажей – 6;  

количество секций – 3 

 

Конструктивное решение пятиэтажного жилого дома:  

Фундаменты: под наружные и внутренние стены- монолитные железобетонные перекрестные ленты 

различной ширины, наружные и внутренние стены подвала из сборных железобетонных блоков; 

Наружные стены 3-х слойные: внутренний слой из керамических блоков 10,7НФ толщиной 380 ммпо 

прочности 100 на цементно-песчаном растворе марки М100, утеплитель «Техноплекс 45-500» толщиной 

30 мм, наружний слой толщиной 120 мм – облицовочный кирпич одинарный пустотелый марки КОЛПу 

1НФ 125/1.2/50 по ГОСТ 530-2007. Соединение слоев на гибких связях из оцинкованной проволоки  5 

мм и на анкерах  5,5 мм из стеклопластика. 
Перекрытие из сборных многопустотных железобетонных плит серии 1.141-1 выпуска 59,60 

Лестничные марши – сборные железобетонные. Опорами лестничных маршей служат стальные балки. 

Площадки лестниц - сборных многопустотных железобетонных плит серии 1.141-1 выпуска 60 

Перегородки межкомнатные, санузлов, душевых комнат – кирпичные из кирпича марки КОРПу 

1НФ/100/1,2 по ГОСТ 530-2007. Кладка на цементно-песчанном растворе М100 с толщиной шва 10 мм. 

 

Конструкция кровли: Сборная железобетонная плита покрытия – 220 мм. 

Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 – 15 мм 

Пароизоляция – пленка «ТехноНиколь» 

Керамзитобетон =600 кг/м3 с затиркой поверхности цементно-песчанным раствором М150 – 100-300мм 

Утеплитель – «Техноплекс 30-250» с  0,032 Вт/м2 С – 150 мм 
Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированной сеткой 10-1,2 по ГОСТ 53336-80* - 50 мм 

Рулонный ковер двухслойный: техноэласт ЭКП (верхний слой), унифлекс ЭПВ Вент (нижний слой), 

огрунтовка прймером битумным ТехноНИКОЛЬ. 

Под рулонным ковром укладывается молниеприемная сетка. 

Отмостка – асфальтобетонная по периметру зданий шириной 1,0 м по серии 2.430-20 
 

Оконные и дверные блоки  - металлопластиковые из профиля ПФХ с заполнением двухкамерным 

стеклопакетами. 

Входные дверные блоки деревянные и металлические, противопожарные. 

 

Горячее водоснабжение и теплоснабжение – от газовых двухконтурных котлов, устанавливаемых на 

кухне в каждой квартире.  
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11.  о количестве в составе строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), передаваемых участникам долевого 
строительства застройщиком после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, а также об описании технических 

характеристик указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной документацией. 

 

Количество квартир всего 110, в том числе: 

Однокомнатных – 80; 

Двухкомнатных – 25; 

Трехкомнатных -5;  

общая площадь квартир ( с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) – 4112 кв.м.  

12. о функциональном назначении нежилых помещений 

в многоквартирном доме, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, если 

строящимся (создаваемым) объектом недвижимости 

является многоквартирный дом. 
 

нет 

13. 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. 

 

В общей долевой собственности будут находится помещения общего пользования: лестницы и 

лестничные холлы, электрощитовые, помещения в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в жилом доме оборудования. 

14. 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. 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 31 августа 2015 года  

Органы государственной власти, местного самоупраления и организации, которые участвуют в приемке 

очередей строительства: 

- Администрация Муниципального образования Ленинский район Тульской области; 
- Управление государственного пожарного надзора по Тульской области; 

- Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тульской области; 

Застройщик – ООО «КАПИТАЛСТРОЙИНВЕСТ» 

 

15. о возможных финансовых и прочих рисках при 

осуществлении проекта строительства и мерах по 

добровольному страхованию застройщиком таких 

рисков. 

Возникновение финансовых и прочих рисков при осуществлении строительства не предусмотрено, за 

исключением обстоятельств непреодолимой силы, и, соответственно добровольное страхование 

застройщиком таких рисков производится не будет. 

15.

1.  

о планируемой стоимости строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости 

 

120 000 000,00 руб. 
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16. о перечне организаций, осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие работы 

(подрядчиков) 

Генеральная проектная организация: ООО «Линия» 

ОГРН 1027100684335 ИНН 7105019650 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0065.3-2013-7105019650-П-011 от 09.04.2013 г., 

выданное НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» г. Москва 
Организация, выполнившая инженерные изыскания: ЗАО «ТулаТИСИЗ» 

ОГРН 1027100597040 ИНН 7104002735 

Свидетельство о допуске на выполнение изыскательских работ №0132.04-2009-7104002735-И-003 от 

14.12.2011., выданное НП СРО «Центризыскания» СРО-И-003-140922009, г. Москва 

Генеральный подрядчик: ООО «ГК «КСК» 

ОГРН 1127154019442 ИНН 7107521993 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №СРО-С-208-7107521993-11102013-0103-3 от 

11.10.2013 г., выданное НП СРО «Объединение строителей по реконструкции, капитальному ремонту и 

строительству на объектах Приокского региона» 

17. о способе обеспечения исполнения обязательств 

застройщика по договору. 

Исполнение обязательств застройщика по всем договорам, заключенным с участниками долевого 

строительства обеспечиваются залогом права аренды на земельный участок и создаваемыми на этом 
участке объектами долевого строительства. 

18. об иных договорах и сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, за исключением привлечения 

денежных средств на основании договор с 

дольщиками. 

нет 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «КАПИТАЛСТРОЙИНВЕСТ»                                                                                                                        Стеценко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная декларация опубликована в газете «Загородные ВЕСТИ» №23 (8134) от 10.06.2014 г. 


