
Проектная декларация строительства 9-этажного многоквартирного жилого дома 
с помещениями общественного назначения и кладовыми в подвале по адресу: 

г. Тамбов, ул. Свободная, д. 16А
Проектная декларация, опубликованная  31 октября 2014 года  в газете «Наш город Тамбов»

Информация о застройщике

Фирменное наименование застройщика Общество с ограниченной ответственностью «Квартал»

Место нахождения застройщика 392001, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 57 «А»

Режим работы застройщика С 9:00 до 17:00, ежедневно, кроме выходных (субботы,  воскресенья) и 
праздничных дней.

Информация о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  серия 
68 № 001609498 от 30 октября 2012 года ОГРН 1126829007612

Информация о постановке на учет в 
налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе                     серия 
68 № 001600678 от 30 октября 2012 года 
ИНН/КПП 6829086561/682901001

Информация об учредителях и
руководителях застройщика

Физические  лица:
Дорожкин Станислав Игоревич - 50% доли уставного капитала (голосов)
Штро  Вера  Анатольевна  -  50%  доли  уставного  капитала  (голосов)
Генеральный директор - Дорожкин Альберт Игоревич
Бухгалтер - Плужникова Людмила Алексеевна.

Информация о проектах строительства 
недвижимости, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет

Застройщик  принимает  участие  в  строительстве  9-этажного 
многоквартирного  жилого  дома  с  помещениями  общественного 
назначения и кладовыми в подвале по адресу: 
г. Тамбов, ул. Свободная, д. 16Б.

Данные о финансово-экономическом 
состоянии Застройщика

Финансовые  показатели  указаны  на  день  публикации  декларации. 
Прибыль  -  0  руб.    Кредиторская  задолженность  –  9  903  000  (девять 
миллионов девятьсот три тысячи) рублей. Дебиторская задолженность – 
172  808  000  (сто  семьдесят  два  миллиона  восемьсот  восемь  тысяч) 
рублей.

Информация о проекте строительства

Цель строительства Обеспечение жильем граждан. Создание многоэтажного жилого дома со 
встроенными помещениями общественного назначения и кладовыми в 
подвале 

Этапы и срок реализации строительства Начало  строительства:  IV  квартал  2014  года.  
Окончание строительства: II квартал 2016 года. 

Заключение экспертизы Положительное Заключение Государственной экспертизы                 №68-
1-4-0303-14 от 12 сентября  2014 года.

Разрешение на строительство Разрешение № RU 68 306000-1266 выдано 22 октября 2014 года года 
Комитетом градостроительства Администрации города Тамбова 

О правах застройщика на земельные участки Земельный  участок  расположен  по  адресу:  г.Тамбов,  ул.  Свободная, 
д.16А, с кадастровым № 68:29:0211027:46
Категория  земель  -  земли  населенных  пунктов,  вид  разрешенного 
использования  -  строительство  многоэтажного  многоквартирного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и 
кладовыми в подвале
Площадь  участка  –  1150 кв.м
Участок принадлежит застройщику на праве аренды, что подтверждено:
Договором аренды земельного участка от 26 декабря 2011 года № 322, 
заключенного  на  срок  до  02  декабря   2015  года  между  Комитетом 
земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова 
и  Открытым  акционерным  обществом  «Агентство  по  ипотечному 
жилищному  кредитованию  по  Тамбовской  области», 
зарегистрированному 12  января  2012 года  в  Управлении федеральной 
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Тамбовской области, номер регистрации 68-68-01/023/2012-016
Договором  о  передачи  прав  и  обязанностей  по  договору  аренды 



земельного  участка  от  08  февраля  2012  года   №  ТКП/12/12  между 
Открытым  акционерным  обществом  «Агентство  по  ипотечному 
жилищному  кредитованию  по  Тамбовской  области»  и  Обществом  с 
ограниченной  ответственностью  «ТамбовКапиталПроект», 
зарегистрированному 24 февраля 2012 года в Управлении федеральной 
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Тамбовской области, номер регистрации 68-68-01/003/2012-270
Договором  о  передачи  прав  и  обязанностей  по  договору  аренды 
земельного  участка  от  09  января  2013  года  №ТКП/13/01  между 
Обществом с ограниченной ответственностью «ТамбовКапиталПроект» 
и  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Развитие», 
зарегистрированному 07 февраля 2013 года в Управлении федеральной 
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Тамбовской области, номер регистрации 68-68-01/215/2013-103
Договором  о  передаче  прав  и  обязанностей  по  договору  аренды 
земельного  участка  от  19  апреля  2013  года  между  Обществом  с 
ограниченной  ответственностью  «Развитие»  и  Обществом  с 
ограниченной ответственностью «Квартал», зарегистрированному 07 мая 
2013  года  в  Управлении  федеральной  службы  государственной 
регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Тамбовской  области,  номер 
регистрации 68-68-01/204/2013-152

Описание строящегося объекта

Местоположение строящегося жилого 
дома 

г.  Тамбов,  Октябрьский  административный  район,  мкр.  Уютный,  ул. 
Свободная, д.16А 

Благоустройство территории Предусматривается  устройство  проездов  и  подходов  к  зданию.  Въезд  на 
дворовую территорию организован по проектируемому проезду шириной 6 
м  с  ул.  им.Генерал-майора  В.А.Глазкова.  Предусмотрены:  площадка  для 
отдыха  взрослого  населения,  детские  игровые  площадки,  хозяйственная 
площадка,  автостоянки для гостей и жителей жилого дома и автостоянка 
вдоль  ул.  им.Генерал-майора  В.А.Глазкова  -  для  офисов,   площадка  для 
мусоросборников. Благоустройство и озеленение территории, в том числе 
посадка  деревьев и кустарников, устройство цветников, газонов, а также 
малых  архитектурных  форм.  Проектом  предусмотрено  выполнение 
мероприятий  по  обеспечению  жизнедеятельности  маломобильных  групп 
населения: пандус при входе в здание.   

Описание объекта недвижимости 9-этажный  64-квартирный  2-х  подъездный  жилой  дом  с  помещениями 
общественного  назначения  и  кладовыми  в  подвале,  состоящий  из  двух 
рядовых  секций.  В  здании  предусмотрен  технический  этаж  и  подвал,  с 
кладовыми  помещениями,  также  предусмотрена  прокладка  внутренних 
инженерных  сетей.  Высота  подвала  -  3.300  м.  На  первом  этаже 
запроектированы  помещения  общественного  назначения  (офисы), 
оборудованные  входными  зонами  со  стороны  ул.  им.Генерал-майора 
В.А.Глазкова. Высота этажей здания 3 м. Высота первого этажа - 3.200 м 
Инженерное  обеспечение  здания  выполняется  за  счёт  подключения  к 
городским  инженерным  сетям,  для  отопления  квартир  и  офисных 
помещений предлагается использовать индивидуальные газовые настенные 
котлы.
       Вертикальная  связь  между  этажами  осуществляется  посредством 
двухмаршевой  лестницы  и  грузопассажирским  лифтом.  В  состав  общего 
имущества  в многоквартирном доме, которое будет находиться  в общей 
долевой собственности участников долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию входят: электрощитовые, водомерный 
узел,  технический  этаж,  коридоры,  крыша,  лестничные  клетки,  лифты, 
лифтовые  и  иные  шахты,  санитарно-техническое  оборудование  и  иное 
оборудование,  находящееся  в  данном  доме,  за  пределами  или  внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, 
на  котором  расположен  данный  дом,  с  элементами  озеленения  и 
благоустройства  и  предназначенные  для  обслуживания,  эксплуатации   и 
благоустройства данного объекта, расположенные на  указанном земельном 
участке. 



Технико-экономические  показатели 
объекта строительства

Площадь застройки - 704,1 м2

Строительный объем выше отм. 0,000  -  19 612 куб.м.
Строительный объем ниже отм. 0,000  - 2 278 куб.м.
Общая площадь квартир - 3 260,0 м2

Площадь квартир - 3 132,0 м2

Жилая площадь квартир - 1 578,4 м2

Количество  квартир   64,  из  которых:
1-комнатных - 32, общей площадью от 38,1 м2 
2-комнатных - 32, общей площадью от 62,9 м2 до 64,6 м2; 
Нежилые помещения:
Площадь кладовых - 176,0 м2

Количество кладовых - 59 шт, общей площадью от 1,9 м2 до 7,9 м2

Площадь технического этажа - 405,4 м2

Площадь помещений общественного назначения - 358,4 м2 , из которых:
Площадь офиса №1 - 95,6 м2

Площадь офиса №2 - 83,5 м2

Площадь офиса №3 - 97,3 м2

Площадь офиса №4 - 82,0 м2

Технические  характеристики  объекта 
недвижимости  и  его  самостоятельных 
частей 

Наружные стены запроектированы из модульного силикатного полнотелого 
кирпича  на  цементно-песчаном  растворе   с  утеплением  внутри  по 
теплотехническому  расчету  с  облицовкой  лицевым  кирпичом  белого, 
жёлтого  и  коричневого  цветов.  Фундаменты  ленточные  сборные 
железобетонные.  Окна  ПВХ,  двухкамерный  двойной  стеклопакет. 
Внутренние  стены  выполняются  из  силикатного  кирпича  на  цементно-
песчаном  растворе,  межкомнатные  перегородки  -  кладка  из  силикатных 
пазогребневых блоков.  Перекрытие и покрытие выполняются из сборных 
ж/бетонных пустотных плит. Плиты балконов железобетонные. Ограждение 
балконов - кирпичное. Перемычки сборные ж/бетонные по серии 1.038.1-1 
в.4.  Лестницы  сборные  ж/бетонные.  Шахты  лифтов  кирпичные.  Кровля 
плоская  с  внутренним  водостоком.  Внутренняя  отделка  помещений: 
выполняется  штукатурка  внутренних  стен   и  затирка  плит  перекрытия; 
чистовая  отделка  жилых  помещений  выполняется  жильцами.  Наружная 
отделка - облицовка кладки стен лицевым кирпичом с расшивкой швов. В 
квартирах  предусмотрено  поквартирное  газовое  отопление.   В  качестве 
нагревательных  приборов  приняты  стальные  радиаторы.  Поквартирная 
обвязка  трубопроводами  холодной  воды  санитарно-технического 
оборудования выполнена из полипропиленовых труб.

Общие  технические  характеристики 
(состояние)  квартир,  передаваемых 
участнику долевого строительства 

Квартиры сдаются с выполнением следующих работ: 
• Установка стеклопакетов 
• Установка входной двери в квартиру.
• Устройство межкомнатных перегородок
• Остекление балконов и лоджий. 
• Выполняется цементная стяжка на полу, кроме балкона.
• Монтаж системы отопления. 
• Выполняется  штукатурка  кирпичных  стен   и  затирка  плит 

перекрытия
• Выполнение стояков холодного водоснабжения (внутриквартирная 

разводка холодного и горячего водоснабжения не выполняется) с 
установкой счетчиков.

• Выполнение стояков системы канализации (без внутриквартирной 
разводки). 

• Выполняется установка электрических розеток, выключателей.

Застройщик  не  выполняет  следующие  работы
и не устанавливает следующее оборудование: 

• Чистовую отделку квартир. 
• Устройство  чистых  полов,  включая  лоджии

и балконы. 
• Подготовка под краску, а также последняя окраска потолков, стен, 

и других фактурных поверхностей, оклейка обоями. 
• Облицовка  плиткой  стен  и  полов  в  санузлах,  ванных,  кухне  и 

других помещениях. 
• Установка сантехприборов, сантехфаянса и смесителей. 



• Установка внутриквартирных дверных коробок. 
• Внутриквартирную  разводку  телеантенн,  телефонных  линий, 

радиосетей, домофонной сети и установку оконечных устройств. 

Лестничные  клетки,  лифтовые  шахты,  холлы,  чердачные  помещения, 
подвальные  помещения и  т.  д.  сдаются
в соответствии с действующим законодательством. 

Предполагаемый  срок  для  получения 
разрешения  на  ввод  объекта  в 
эксплуатацию, орган, уполномоченный на 
выдачу  разрешения  на  ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию 

Предполагаемый  срок  получения  разрешения  на  ввод  объекта  в 
эксплуатацию -  не позднее 22 сентября 2015 года, орган, уполномоченный 
на выдачу разрешения на ввод  многоквартирного дома в эксплуатацию - 
комитет градостроительства Администрации города Тамбова

Возможные  финансовые  и  прочие  риски 
при осуществлении проекта строительства 
и  меры  по  страхованию  застройщиком 
таких рисков 

Страхование  гражданской  ответственности  застройщика  предусмотрено. 
Заключен договор страхования гражданской ответственности застройщика 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия долевом строительстве 

О  планируемой  стоимости  строительства 
объектов недвижимости 

Ориентировочная  (планируемая)  стоимость  составляет  109  620  000  (сто 
девять миллионов шестьсот двадцать тысяч)  рублей.

Способ  обеспечения  исполнения 
обязательств  застройщика  по  договорам 
участия в долевом строительстве;

С  момента  государственной  регистрации  договора  участия  в  долевом 
строительстве  жилого  дома  у  участников  долевого  строительства 
(залогодержателей)  считаются  находящимися  в  залоге  право  аренды  на 
земельный  участок,  предоставленный  застройщику  для  строительства 
объекта  и  сам  строящийся  объект  в  соответствии  со  ст.ст.  13-15 
Федерального Закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской 
Федерации».

Организации  (подрядчики), 
осуществляющие  основные  строительно-
монтажные и другие работы 

Генеральный подрядчик строительства - ООО «Мегаполис», свидетельство 
СРО №С-01-0973-68290727720-2011 ОТ 23.05.2011 г.»


