
Общество с ограниченной ответственностью «Пластика»
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

По строительству многоквартирного жилого дома 
по адресу: г. Цивильск, ул. Строителей, дом 1/6, микрорайон «Южный» :

I этап: 49-квартир в блок-секции «Г»,
II этап: 84 квартира в блок-секции «А, Б, В»

 06 мая 2016г.

1. Информация о застройщике
1.1. Наименование застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью «Пластика» (полное наименование); 
ООО «Пластика» (сокращенное наименование).

1.2. Место нахождения: 
428001, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, дом 76, тел. 89876776174

1.3. Режим работы: 
Понедельник-пятница – 800-1700, суббота – 900 – 1500

1.4. Информация о государственной регистрации Застройщика:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

серии  21  № 002353066  от  20.12.2012  года,  выданное  Федеральной  налоговой службой,  ОГРН
1122130015347.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 21 №
0023522924 от  20.12.2012 г.  выданное  Инспекцией  Министерства  РФ по налогам и сборам по
Московскому району г. Чебоксары Чувашской Республики, ИНН 2129014959, КПП 213050001

1.5. Информация об учредителях (участниках) Застройщика:
Уставной капитал общества принадлежит физическому лицу:
Константинов Владимир Николаевич – 100%

1.6.  Информация  о  проектах  строительства  объектов  недвижимости,  в  которых
принимал  участие  застройщик  в  течение  трех  лет,  предшествующих  опубликованию
проектной декларации: не принимал участия.

1.7. Информация о величине собственных денежных средств, финансовом результате
текущего  года,  размере  кредиторской  задолженности  на  день  размещения  проектной
декларации в сети интернет (по состоянию на 31.03 2016 года):

Активы ООО «Пластика» - 58 171 тыс. рублей.

1.8. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и
дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации:

По данным отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2016г. по 31.03.2016г. прибыль
застройщика составляет 0 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности на 31.03.2016г. составляет 58150 тыс. руб.;
Размер дебиторской задолженности на 31.03.2016г. составляет 3559 тыс. руб..

2. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта строительства:
Строительство и ввод в эксплуатацию Жилого дома № 1/6 по ул. Строителей г. Цивильск

(I, II, III этапы строительства).
Строительство  жилого  дома  будет  способствовать  обеспечению  благоустройства

микрорайона «Южный» города Цивильска и формированию его архитектурного облика.



2.2. Этапы строительства:
Окончание строительства I этапа –   III квартал 2016 года. 
Окончание строительства   II, III этапа – II квартал 2017 года.

2.3. Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации:
 Проектная  документация  и  результаты  инженерных  изысканий  прошли  экспертизу  в

ООО  «Строительная  Экспертиза»  (регистрационный  номер  свидетельства  об  аккредитации
№РОСС RU.0001.610042) г. Москва, положительное заключение № 6-1-1-0233-15 от 29 июня 2015
года, ООО «Строительная Экспертиза» (регистрационный номер свидетельства об аккредитации
№РОСС RU.0001.610592) г. Москва, положительное заключение № 77-2-1-2-0052-16 от 27 апреля
2016 года.

  
2.4. Информация о разрешении на строительство:
Разрешение  на  строительство  №  21-20-05-2016  выдано  Администрацией  г.  Цивильск

04 мая 2016 года.

2.5. Права застройщика на земельный участок:
 Договор аренды земельного участка  № 75 от 18 августа  2014 года заключен между

Администрацией  Цивильского  района  и  ООО  «Пластика».  Зарегистрирован  в  Управлении
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Чувашской
Республике 06.09.14 г.

Участок, относящийся к землям населенных пунктов:
- с кадастровым номером 21:20:111701:764, площадью 6179 кв. м.

2.6. Местоположение и описание строящегося дома:
Земельный  участок,  отведённый  под  строительство  многоквартирного  жилого  дома,

расположен по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Строителей,
д.1/6.

В непосредственной близости от участка строительства находятся:
- с севера и юга – свободная от застройки территория;
- с востока - территория детского сада;
- с запада – улица Строителей, далее существующая застройка пятиэтажными домами. 
Проектная документация разработана ООО «Арконпроект»,  Свидетельство о допуске к

определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  от  28.11.2012  №П-108-2128703226-195,  НП  СРО  «СОЮЗ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПОВОЛЖЬЯ» рег.№ СРО-П-108-28122009;

-градостроительный план земельного участка RU-21515115-80 от 04.09.2014 г., утвержден
Постановлением главы Цивильского городского поселения №359 от 10 декабря 2014 г.

2.7. Технико-экономические показатели:
Наименование

Количество квартир 133
- 1 комнатных 67
- 2 комнатных 41
- 3 комнатных 25
Общая  площадь  квартир  (без  учета
летних помещений) м²

7174,57

Площадь нежилых помещений
- Встроено-пристроенных помещений 4 шт./404,92 м²
- Вспомогательных помещений 12 шт./ 603,88 м²
Площадь застройки м² 1648,78
Строительный объем здания м³ 41203,18
Площадь покрытий м² 3102
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Площадь озеленения м² 1146

2.8. Конструктивные решения:
Здание – II уровня ответственности, бескаркасное с поперечными несущими стенами.
Фундаменты блок-секций А, Б, В, Г – из забивных железобетонных свай длиной 6-8 м,

ростверки ленточного типа из бетона В-15. 
Перекрытия – из сборных железобетонных плит. 
Стены подвала запроектированы из сборных бетонных блоков.  
Наружные стены жилого дома предусмотрены толщиной 640 мм из керамического камня

с облицовкой из декоративного цветного кирпича. 
Внутренние стены выполняются из кирпича керамического. Межквартирные перегородки

–  из  кирпича  керамического  и  керамзитобетонных  блоков.  Межкомнатные  перегородки  –  из
пазогребневых блоков. 

Лестницы – из сборных железобетонных ступеней. 
Крыша – плоская, с техническим этажом. 

2.9. Сведения об инженерном оборудовании:
Проектом  предусмотрено  следующее  инженерное  оборудование  здания:

электроснабжение,  водоснабжение  и  водоотведение,  отопление,  вентиляция,  газоснабжение,
телефонизация, диспетчеризация лифтов.

Электроснабжение  жилого  дома  предусмотрено  в  соответствии  с  техническими
условиями.  Общий  учет  электроэнергии  осуществляется  в  вводном  и  распределительном
устройствах, поквартирный – на этажных щитках.

В  здании  запроектированы  следующие  системы  водоснабжения  и  водоотведения:
хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения для жилого дома (от индивидуальных котлов).

Источником  водоснабжения  служит  существующая  сеть  городского  водопровода.
Водопроводные и канализационные  сети  монтируются  из  полиэтиленовых труб.  Поквартирная
разводка  горячего  водоснабжения  предусмотрена  из  металлопластиковых  труб.  В  целях
индивидуального  учета  расхода  воды  предусмотрена  установка  счетчиков  учета  в  каждой
квартире.

Подключение  проектируемой  канализационной  сети  от  здания  согласно  техническим
условиям. 

В жилом доме запроектировано поквартирное отопление от котлов на газовом топливе с
закрытой камерой сгорания, устанавливаемых на кухне.

Отопление  лестничных  клеток,  машинных  отделений  лифтов,  электрощитовых,
предусмотрено электрическими масляными радиаторами.

Газоснабжение жилого дома предусмотрено от газопровода низкого давления. Газопровод
по фасаду прокладывается между окнами первого и второго этажа с креплением газопровода к
стене  на  кронштейнах.  Ввод  газопровода  предусмотрен  непосредственно  в  кухни  квартир.  В
кухнях на сети газоснабжения предусмотрена установка термозапорного клапана, котлы приняты
с закрытой камерой сгорания. Предусмотрена установка индивидуальных приборов учета расхода
газа.

В  жилой  части  здания  запроектирована  вытяжная  вентиляция  с  естественным
побуждением через каналы в кирпичных стенах. Приток осуществляется через форточки.  

2.10. Благоустройство прилегающей территории:
У подъездов  предусмотрены  скамейки  и  урны.  Предусмотрены  площадки  для отдыха,

детская, спортивная, для сушки белья, для чистки ковров, для гостевой автостоянки, контейнеры
для мусора.

Свободная от застройки и покрытий территория в границах благоустройства озеленяется
посевом газонов, посадкой деревьев и кустарников. 

Наружное освещение предусмотрено светильниками на железобетонных опорах.
Сток поверхностных вод с территории предусматривается на проезды и далее по ним в

уличную сеть ливневой канализации микрорайона.
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2.11. 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,  лифтовые  шахты,  коридоры,
технические  помещения  подвала,  а  также  крыши,  ограждающие  несущие  и  ненесущие
конструкции  дома,  механическое,  электрическое,  санитарно-техническое  и  иное  оборудование,
находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения,
земельный участок, на котором расположен дом.

2.12. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций, представители которых участвуют в приемке многоквартирного дома:

Заказчик (застройщик) – ООО «Пластика»;
Генеральный подрядчик – ООО  «СМУ-1»;
Эксплуатационная организация 
Проектная организация – ООО «Арконпроект»;
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской

Республики.

2.13. Возможные  финансовые  и  прочие  риски  при  осуществлении  проекта
строительства и мерах по добровольному страхованию Застройщиком таких рисков:

               Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения Участнику долевого
строительства  по  договору обеспечивается  страхованием  гражданской  ответственности  Застройщика  за
неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору
путем: заключения договора страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  передаче  жилого  помещения  по  договору  со  страховой
организацией  Акционерное  общество  "Международная  страховая  компания  профсоюзов"  "МЕСКО,
договор  страхования  гражданской  ответственности  застройщиков  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
ЗГО № 211601000 от 13.04.2015г

2.14. Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома:
Сметная стоимость строительства жилого дома в ценах текущего года - 124 400,00 тыс. руб.

2.15. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и
другие работы (подрядчики):

Генеральный  подрядчик  –  ООО  «СМУ-1»,  СРО  РСО  Ассоциации  №  РСО-С-275-
2115005457-01, выданное 29.06.15.

2.16. Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договорам:
Залог в порядке,  предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30 декабря

2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской
Федерации».

2.17.  Иные  договоры  и  сделки,  на  основании  которых  привлекаются  денежные
средства для строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных средств на
основании договоров:

Нет.

Директор                                                                   В.Н. Константинов
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