
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на многоквартирный 3-х секционный 17 этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 

на первом этаже по адресу: г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, 167. 

 

«30» мая 2014 года                                                                                                     г. Оренбург 

Информация о застройщике: 

1. Фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Жилищная Строительная Компания» 

  Место нахождения г. Оренбург 

 Юридический адрес: 460026, пр. Победы, д. 116/1, офис 301. 

 Почтовый адрес: 460048,  пр-д. Автоматики, д.12/3 

 Режим работы: 

Понедельник,  вторник,  среда,   

четверг, пятница  с 9-00 до 18-00. 

Обеденный перерыв с13-00 до 14-00 

Суббота,  воскресенье - выходной 

2. 

Государственная регистрация: 

 

 

Сведения о постановке на налоговый учет: 

Свидетельство 56 № 002987839 от 

11.09.2012г. зарегистрировано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы 

№10 по Оренбургской области.  

 

Свидетельство серия 56 № 003437254 от 

29.01.2014г. выдано Инспекцией Федераль-

ной налоговой службы по Центральному рай-

ону города Оренбурга  

3. Учредители: 
 ООО «Союз Ра» - 50% 

 ООО «Вестмедиа» - 50% 

4. Реализованные проекты строительства Нет 

5. 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строи-

тельства: 

Нет 

6. 
Хозяйственные результаты на день опубликования про-

ектной декларации 

Финансовый результат текущего года:     

778 руб. 

Размер кредиторской задолженности           

56 945 800 руб. 

Информация о проекте строительства: 

1. 

Наименование объекта: 

 

 

 

 

 

 

Начало строительства: 

Окончание строительства: 

 

 

 

Заключение экспертизы проектной 

документации: 

Целью проекта - является строительство  многоквартирного 3-х 

секционного 17 этажного жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями на первом этаже по адресу: г. Оренбург, ул. Мало-

Ленинская, 167. 

 

IV квартал 2013 года 

IV квартал 2015 года 

 

Положительное заключение негосударственной экспертизы от 

09.04.2014 года  № 56-1-2-0012-14 по проектной документации 

объекта капитального строительства «Многоквартирного 3-х сек-

ционного 17 этажного жилого дома со встроенными нежилыми 

помещениями на первом этаже по адресу: г.Оренбург, ул.Мало-

Ленинская,167.» 

2. Разрешение на строительство  

Разрешение № RU56301000 –14014Ж от 16.05.2014г., выдано 

Управлением градостроительства и архитектуры департамента 

градостроительства и земельных отношений администрации горо-

да Оренбурга. 

Срок действия разрешения на строительство до 16.07.2015г.  

3. Земельный участок: 
•Земельный участок предоставлен на основании: 

 договора аренды земельного участка № 12/2013-ЖСК от 



02.12.2013г. зарегистрированного в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Оренбургской области, «29» января 2014 г.  

запись регистрации № 56-56-01/475/2014-330.  

Срок действия договора аренды: до 31.12.2016 года. 

Кадастровые номера участков: 1-№ 56:44:0224001:13,  

                                                          2-№ 56:44:0224001:18.  

Местонахождение земельного участка: местонахождение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Оренбургская, г. Оренбург, ул. Мало-Ленинская, № 167, с разре-

шенным использованием земельные участки, предназначенные 

для размещения домов многоэтажной застройки, строительство 

многоэтажного жилого дома.  

Площадь земельного участка: 1-2551кв.м.,2-613 кв.м.  

  Благоустройство территории: 

Посадка деревьев и кустарников, разбивка газонов и цветников, 

установка малых архитектурных форм согласно согласованному и 

утвержденному Генплану. 

4. Описание объекта: 

Строящейся жилой  дом представляет собой многоквартирный, 3-х 

секционный  17 - этажный  жилой дом  со встроенными нежилыми  

помещениями  на первом этаже по адресу: г. Оренбург, ул. Мало-

Ленинская, 167 состоит из трех секций: Секция А, Секция Б, Сек-

ция В, по проекту:  

• Подземная часть (фундамент) – монолитная плита, стены моно-

литные железобетонные; 

• Надземная часть (каркас) – сборно-монолитный.  

• Наружные стены жилых этажей – многослойные толщиной 560 

мм состоящие из: 

1. Кирпич лицевой марки КУЛПу 1,4НФ/100/1,4/50 ГОСТ 530-

2007 толщиной 120мм; 

2. Воздушный зазор  10 мм; 

3. Ветрозащитная пленка «Техно-Николь»;  

4. Минераловатные плиты «ТЕХНОБЛОК» стандарт ТУ 5762-043-

17925162-2006 толщиной 130мм; 

5. Внутренняя верста: пеноблоки марки D600 F75-1 ГОСТ 21520-

89 на монтажном клее толщиной 300мм. 

 • Наружные стены первого этажа –вентилируемый фасад толщи-

ной 560 мм  с воздушной прослойкой, состоящие из: 

1. Наружная верста: Керамогранит; 

2. Воздушный зазор; 

3. Ветрозащитная пленка «Техно-Николь»;  

4. Минераловатные плиты «ТЕХНОБЛОК» стандарт ТУ 5762-043-

17925162-2006 толщиной 120мм; 

5. Внутренняя верста: пеноблоки марки D600 F75-1 ГОСТ 21520-

89 на монтажном клее толщиной 300мм. 

• Системы наружного и внутреннего инженерно-технического 

обеспечения: электрические, тепловые сети, водоснабжения, водо-

отведения и технические условия к их присоединению. 

5. Показатели объекта 

Количество этажей  – 18 (с учетом техэтажа): 

-нежилых 2, 

-жилых 16. 

Общая проектная площадь квартир с учетом лоджий и балконов – 

13 128,16 кв.м., общая проектная площадь квартир без учета лод-

жий и балконов – 12 652,32 кв.м., 

в том числе жилая площадь квартир – 6747,52 кв.м. 

Количество квартир – 256 шт. 

В том числе: 

1-комнатные – 128 шт.  

2-комнатные – 96 шт.  

3-комнатные – 32 шт.  

Строительный объем здания 72 424,66 куб. м.     



Нежилые помещения: общая проектная площадь 979,84 кв.м. 

  
Технические характеристики квар-

тир и нежилых помещений: 

Общая проектная площадь квартир: 

1-комнатные- 37,43-39,93 кв. м. 

2-комнатные- 54,73-61,68 кв. м. 

3-комнатные- 79,52-82,53 кв. м. 

высота жилых помещений –  2,7 метра, высота  нежилых помеще-

ний –  3,6 метра. Внутренняя отделка квартир, состав техническо-

го, инженерного оборудования и сантехнических приборов в квар-

тирах определяется договором участия в долевом строительстве. 

6. 
Функциональное назначение не-

жилых помещений: 

 Нежилые помещения.  

 

7. Состав общего имущества в доме: 

Лестничные клетки, лифты и лифтовые шахты, технические эта-

жи, техподполья,  венткамеры, тамбуры, электрощитовые, ИТП, в 

том числе системы наружного и внутреннего инженерно-

технического обеспечения: электрические, тепловые сети, водо-

снабжение, водоотведение в соответствие с техническими услови-

ями к их присоединению согласно с проектной документацией.   

8. 

Предполагаемый срок  разрешения 

на ввод в эксплуатацию дома: 

 

 

 

Орган уполномоченный на выдачу 

разрешения на ввод в эксплуата-

цию дома: 

I I квартал 2016 года 

 

 

 

Администрация муниципального образования «город Оренбург» 

9. 

Возможные финансовые и прочие 

риски при осуществлении проекта 

строительства и меры по добро-

вольному страхованию таких рис-

ков 

Договор генерального подряда на строительство №01ГП/11-2013 

от «18» ноября 2013г.  заключенный между  ООО «Жилищная 

Строительная Компания» и ООО «Строительно-монтажное управ-

ление №001» предусмотрены риски при осуществлении проекта 

строительства.  

9¹ 
Планируемая стоимость строи-

тельства 
 451 456 000 рублей. 

10. 

Организации, осуществляющие 

основные строительно-монтажные 

и другие работы: 

Заказчик: ООО «Жилищная Строительная Компания» 

Проектировщик: ООО «Архитектурное бюро №1» 

Генеральный подрядчик: ООО «Строительно-монтажное управле-

ние №001» 

11. 
Способ обеспечения обязательств  

застройщика по договору: 

Исполнение обязательств обеспечиваться залогом в порядке, 

предусмотренном статьями 13 – 15, (Ф.З. РФ. № 214-ФЗ «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-

конодательные акты РФ»), по всем договорам, заключенным для 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости. 

12. 

Договора и сделки на основании 

которых привлекаются денежные 

средства для строительства 

Договора денежных займов.  

  

 

 

 


