
                                                                                                                                                  В редакции от 18 мая 2015 года 
 

Проектная декларация 
 Строительство 7-9-этажного  жилого  дома со встроенными предприятиями обслуживания 

в  жилом районе «Новый город» г.Чебоксары Чувашской Республики 
(позиция 1.26)  

   18 мая 2015г.                                                                                                                                                          г.Чебоксары 
 

1. Информация о застройщике: 
 

1) Фирменное наименование, место нахождения, 
режим работы 

Общество с ограниченной ответственностью «Монолитное 
строительство» (ООО «Монолитстрой») 
 г.Чебоксары, Машиностроительный проезд, д.17А 
т.(8352) 22-38-00, тел/факс (8352) 22-38-01 
отдел продаж недвижимости т.(8352) 22-38-14, 22-88-44 
Режим работы: 
понедельник-пятница 8:00-17:00 
                     перерыв 12:00-13:00 

2) Документы о государственной регистрации  
 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002г. серии 21 №000650562, выданное 
05.10.2002г. ИМНС РФ по налогам и сборам по Калининскому району 
города Чебоксары Чувашской Республики, постановление главы 
администрации Калининского района города Чебоксары Чувашской 
Республики №1865 от 28.09.2000г., ОГРН 1022100971496, ИНН 
2127312036  

3) Сведения об учредителях (участниках), которые 
обладают пятью и более процентами голосов в 
органе управления этого юридического лица 

100% уставного капитала принадлежит Палькину Алексею 
Михайловичу 

4) Информация 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 

1.Два 5-этажных 40-квартирных жилых дома со встроенными 
объектами обслуживания и подземной автостоянкой, расположенные 
по адресу: г.Чебоксары, ул.Стартовая, д.4 
введен в эксплуатацию - в декабре 2012г.  
по проекту срок ввода – декабрь 2012г 
2.Два 5-этажных жилых дома со встроенными объектами 
обслуживания, расположенные по адресу: 
г.Чебоксары, ул.Стартовая, д.6, ул.Стартовая, д.6 корп. 1, 
введен в эксплуатацию - в августе 2013г.  
по проекту срок ввода – июль 2013г  
3. Многоквартирный жилой дом 
г.Чебоксары, ул.Стартовая, д.7 
введен в эксплуатацию - в декабре 2013г.  
по проекту срок ввода – декабрь 2013г 
4. 7-9 этажный дом со встроенными предприятиями обслуживания  
(1 этап строительства, блок-секция Е)  
г.Чебоксары, ул.Новогородская, д.28  
введен в эксплуатацию - в сентябре 2014г.  
по проекту срок ввода – декабрь 2014г. 
5. 7-9 этажный дом со встроенными предприятиями обслуживания  
(2 этап строительства, блок-секция Г,Д)  
г.Чебоксары, ул.Новогородская, д.28  
введен в эксплуатацию - в декабре 2014г.  
по проекту срок ввода – декабрь 2014г. 

5) Лицензируемая деятельность, номер лицензии, 
срок ее действия, орган, выдавший эту лицензию 

Свидетельство №СРО-С-0005-06-2127312036 о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства выдано 08 апреля 2013г.Некоммерческим 
партнерством «Строители Чувашии». Выдано на основании решения 
Правления Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии», 
протокол №147 от 08.04.2013г. Свидетельство выдано без 
ограничения срока и территории его действия.  

6) Финансовый результат текущего года, размер 
кредиторской задолженности на день 
опубликования проектной декларации (за 
последний отчетный период, изменения вносятся 
ежеквартально) 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«Монолитное строительство» за 2014г. получена прибыль от продаж в 
сумме 51110 тыс.руб. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01 апреля 2015г. 
составляет 309855  тыс.руб. Дебиторская задолженность по 
состоянию на 01 апреля 2015г. составляет 366527  тыс.руб. 

 
 



2. Информация о проекте строительства 
 

1) Цели проекта строительства, этапы и сроки его 
реализации, результаты государственной 
экспертизы проектной документации, если 
проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом 

Строительство и ввод в эксплуатацию 7-9-этажного жилого  дома, со 
встроенными предприятиями обслуживания расположенного  в 
микрорайоне №1 жилого района «Новый город» г.Чебоксары 
Чувашской Республики,  (позиция 1.26) на земельном участке с 
кадастровым номером 21:01:030208:667 
Первый этап строительства, блок-секции «Д,Е,Ж,И» 
Начало строительства: август 2014г., окончание строительства: 
декабрь 2015г.  
Положительное заключение негосударственной экспертизы АУ ЧР 
«Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской 
Республики» №2-1-1-039-14 от 25 июля 2014г. 
Второй этап строительства, блок-секции «А,Б,В,Г,Д/1» 
Начало строительства: январь 2015г., окончание строительства:  IV 
квартал 2016г.  
 Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 
«ПартнерСтройЭкспертиза» №2-1-1-0001-15 от 21 января 2015г. 

2)Информация о разрешении на строительство Первый этап строительства: Разрешение на строительство выдано 
Администрацией  г. Чебоксары 14 августа 2014г.  № «RU 21304000» - 
«121» на срок до 14 декабря 2015г. 
Второй этап строительства: Разрешение на строительство выдано 
Администрацией  г. Чебоксары 30 января 2015г.  № «RU 21304000» - 
«9» на срок до 01 июня 2017г. 

3) Права  на земельный участок, собственник 
земельного участка в случае, если застройщик не 
является собственником, границы и площадь 
земельного участка, предусмотренных проектной 
документацией, элементы благоустройства 

Собственник земельного участка – Чувашская Республика. Согласно 
договору купли-продажи права долгосрочной аренды от 21.12.2011г. и 
распоряжению администрации г.Чебоксары от 19.01.2012г. № 87-р 
ОАО «ИСКО-Ч» предоставлен  для комплексной застройки части 
территории жилого района «Новый город».  
Застройщику передан во временное владение и пользование 
земельный участок на основании договора субаренды №1.26 от 19 
апреля 2013г. Заключен с разрешения Министерства имущественных 
и земельных отношений Чувашской Республики от 19.04.2013г. 
№05/10/-4538. Земельный участок, относящийся к землям населенных 
пунктов, с кадастровым номером 21:01:030208:667, общей площадью 
1,2846 га. 
 Территория застройки расположена севернее д.д. Пихтулино и 
Типсирма, между автомобильной дорогой Чебоксары- 
Новочебоксарск и бровкой крутого правобережного склона долины 
р.Волга. Подъезд к жилому дому запроектирован со стороны улица 
Стартовая и с жилой улицы в соответствии с проектом застройки 
жилого района. Дворовое пространство включает в себя обязательный 
комплекс площадок различного назначения: площадки для отдыха и 
занятий спортом, хозяйственные, детские игровые площадки, 
гостевые автостоянки для автомашин. Около входов устанавливаются 
скамьи для отдыха и урны для сбора мусора. Вся свободная от 
застройки и покрытий территория в границах благоустройства 
озеленяется путем устройства газонов, цветников, посадки деревьев и 
кустарников. 

4) Местоположение строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и их описание, подготовленное в 
соответствии с проектной документацией, на 
основании которой выдано разрешение на 
строительство 

7-9- этажный жилой дом со встроенными предприятиями 
обслуживания  расположен: Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
жилой район «Новый город», микрорайон №1, позиция 1.26, на 
земельном участке с кадастровым номером 21:01:030208:667 

5) Количество 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 

1. 7-9- этажный жилой дом со встроенными предприятиями 
обслуживания. 
Первый этап строительства: Блок - секции «Д,Е,Ж,И» 
Площадь застройки -                                       1680,62  м² 
Общая площадь  здания -                              10886,15  м² 
Общая площадь квартир с  
учетом лоджий К=0,5,балконов К=0,3 -        8022,01 м²  
Жилая площадь квартир    -                            4110,25 м² 
Количество этажей – 9 эт. 
Количество квартир- 156 шт 
В том числе: 1-комнатные  68  шт.  
                       2-комнатные  62  шт 
 



                       3-комнатные  26  шт 
2.Площадь помещений встроенных предприятий 
 общественного назначения                          -- 323,58 м²  
   в т.ч. : помещение №1                                 – 130,16 м² 
              помещение №2                                  --193,42 м² 
Второй этап строительства: Блок - секции «А,Б,В,Г,Д/1» 
Площадь застройки -                                       2037,14  м² 
Общая площадь  здания -                              10787,60  м² 
Общая площадь квартир с  
учетом лоджий К=0,5,балконов К=0,3 -        7678,03 м²  
Жилая площадь квартир    -                            4262,32 м² 
Количество этажей – 8, этажность здания - 7 
Количество квартир- 155 шт 
В том числе: 1-комнатные  73  шт.  
                       2-комнатные  67  шт 
                       3-комнатные  15  шт 
2.Общая площадь  встроенных помещений -- 252,01 м²  
Количество встроенных помещений - 2 шт 
В квартирах предусмотрено индивидуальное отопление от настенных 
двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания, 
газоснабжение,  холодное и горячее водоснабжение, канализация, 
электрооборудование, телефон, радио, телевидение, остекление 
лоджий, балконов. 

6) Функциональное назначение нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, если строящимся (создаваемым) объектом 
недвижимости является многоквартирный дом 

 Встроенные нежилые помещения для предприятий общественного 
назначения. 

7) Состав 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 

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
шахты, машинные помещения лифтов, коридоры, технические этажи, 
чердаки, а также крыши, 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 

8) Предполагаемый срок 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 
Первый этап строительства 
Блок - секций «Д,Е,Ж,И»  – IV  квартал 2015года  
Второй этап строительства 
Блок - секций «А,Б,В,Г,Д/1»  – IV  квартал 2016года  
Перечень органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 
приемке жилого дома: в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ. 

9) Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию застройщиком таких 
рисков, о планируемой стоимости строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости 

Предусмотрено страхование  рисков застройщиком в соответствии с 
ФЗ-214 от 30.12.2004г.  
Планируемая  стоимость первого этапа строительства, блок-секций 
«Д,Е,Ж,И»: 251435,935 тыс. рублей 
Планируемая  стоимость второго этапа строительства, блок-секций 
«А,Б,В,Г,Д/1»: 270810,05 тыс. рублей 

10) Перечень организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие работы 
(подрядчиков) 

ООО «СМУ-58» - адрес: г. Чебоксары,  Московский пр., д.17, стр.1, 
пом.2 
 Свидетельство №СРО-С-0104-04-2129040518  о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства выдано 16 марта 2012г. Выдано без 
ограничения срока и территории его действия. 
ООО «Фактор-М» - адрес: г. Чебоксары, пр-д Машиностроителей, 
д.17 а 
 Свидетельство №1184.01-2014-2130133446-С-244  о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства выдано 25 марта 
2014г. Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 
организация «Объединение организаций строительного комплекса». 
Выдано без ограничения срока и территории его действия. 

11) Способы обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору 

Согласно Федерального закона от 30 декабря 2004г. №214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве…», ст.13, п.1: «В обеспечение 



исполнения обязательств застройщика по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого 
строительства считаются находящимися в залоге, право аренды на 
земельный участок и строящийся на этом земельном участке 
многоквартирный дом». 
 

12) Иные договора и сделки, на основании которых 
привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств на 
основании договоров 

Отсутствуют 

 
 
                 Заместитель  генерального  директора 
                  по финансам 

ООО «Монолитное строительство»                                   ____________________      М.А. Палькин 
 

 

 

 

 


