
Проектная декларация размещена в 
информационно-телекоммуникационной

 сети общего пользования «Интернет» на сайте
 ООО СК «Жемчужина» - www  .  gsk26.ru

Публикуется в соответствии с Федеральным законом
 №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
От 13.11.2014 г.

Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул.  Чкалова в г.
Минеральные  Воды  (количество  этажей  –  9,  117  квартир;  общая
площадь квартир – 7088,13 м², строительный объем жилого дома 39153
м³). Площадь земельного участка 2188 кв.м. по адресу:

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Чкалова, 37.

Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Жемчужина»
I. Информация о застройщике

1.1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Строительная Компания «Жемчужина»

1.2. Место нахождения: 357209, Ставропольский край, город Минеральные
Воды, улица 50 лет Октября, дом 45

1.3. Режим работы: Рабочие дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 18.00
1.4. О государственной регистрации: Зарегистрировано  Межрайонной  инспекцией

Федеральной  налоговой  службы  №  11  по
Ставропольскому  краю   08.10.2014  г.  за  Основным
государственным  регистрационным  номером
(ОГРН) 1142651024779, о чём выдано Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серии
26 № 004097400, ИНН 2630804981

1.5.  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).

Количество участников – всего: 1 человек

Исмаилов Шамил Магомедович — 99% голосов
 

 1.6.  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

1.7. Информация о виде лицензируемой
деятельности, номере лицензии, сроке ее
действия,  об  органе,  выдавшем  эту
лицензию,  если  вид  деятельности
подлежит  лицензированию  в
соответствии с федеральным законом: 

Вид деятельности не подлежит лицензированию

1.8. О финансовом результате текущего Первый отчетный период — IV квартал 2014 года
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года:
1.9.  О  размере  кредиторской
(дебиторской) задолженности:

Дебиторская задолженность по состоянию на 13.11.2014
года составила 0,00 рублей.
Кредиторская  задолженность  по   состоянию   на 
13.11.2014 года составила  0,00 руб.

II. Информация о проекте строительства:
2.1. Цель проекта строительства: Строительство   многоквартирного  многоэтажного

жилого  дома  (3секционного  117-ти  квартирного)  по
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.
Чкалова, 37 

2.2. Этапы  и  сроки  реализации
строительного проекта:

Производство строительных и иных работ: 
- начало работ – 01.05.2014г.
- окончание работ –2 квартал 2016 года (не позднее 30
июня 2016 года)

2.3.Результаты  проведения
государственной  экспертизы  проектной
документации

Положительное  заключение  ООО  «ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗЫ  И  НАДЗОРА  СТРОИТЕЛЬСТВА»  от
18.10.2013  года. 
Регистрационный  номер  заключения  Государственной
Экспертизы № 05-1-4-0090-13

2.4. Разрешение на строительство № RU 26516102-74  от 11 ноября 2013 года, выданного
Администрацией  Минераловодского  муниципального
района Ставропольского края

 
2.5.  Права  застройщика  на  земельный
участок

Земельный  участок  принадлежит  ООО  СК
«Жемчужина»  на  праве  собственности  на  основании
акта  приема-передачи  имущества,  передаваемого  на
баланс  ООО  СК  «Жемчужина»  в  качесиве  вклада  в
Уставный  капитал  от  30.10.2014  г.;  свидетельство  о
государственной  регистрации  права  на  земельный
участок от 25.11.2014 г. № 26-26-21/035/2014-127, серия
26 АК 064491;  расположен по адресу:  Ставропольский
край, г. Минеральные Воды, ул. Чкалова, 37.

2.6.  Границы  и  площадь  земельного
участка

Земельный  участок  площадью  2188  м²  -  для
строительства многоквартирного многоэтажного жилого
дома,  отнесен  к  землям  населенных  пунктов,
разрешенное  использование:  под  строительство
многоквартирного  многоэтажного  жилого  дома,
расположен  по  адресу:  Ставропольский  край,  г.
Минеральные Воды, ул. Чкалова, 37.

2.7. Элементы благоустройства: По окончании строительства жилого дома и прокладки
инженерных  коммуникаций  к  ним,  прилегающая
территория подлежит благоустройству. Благоустройство
территории  включает  в  себя  устройство  тротуаров   с
покрытием  из  тротуарных  плиток,  организацию
проездов,  парковочных  площадок,  устройство  детской
игровой  площадки,  площадки  для  занятий
физкультурой,  площадки  для  отдыха,  размещения
площадок  по  установке  контейнеров  ТБО.  Озеленение
территории  предусматривается   устройством   газонов,
посадкой   кустарника.

2.8.  Местоположение  строящегося
здания,  его  описание  в  соответствии  с
проектной документацией, на основании
которой  выдано  разрешение  на
строительство:

Дом представляет собой здание  прямоугольной формы
в плане 71,2×16,15м  в осях,  включает в себя жилую и
технические площади, 9 жилых этажей.
Площадь застройки составляет 1140 кв.м., строительный
объем здания – 39153 кв.м.,
Этажность – 9 этажей. 



2.9.  Количество  в  составе  строящегося
многоквартирного  дома  и  (или)  иного
объекта  недвижимости
самостоятельных частей,  передаваемых
участникам   строительства  после
получения  разрешения  на  ввод  в
эксплуатацию многоквартирного дома и
(или)  иного  объекта  недвижимости:
квартир, гаражей,         иных объектов
недвижимости.
Описание  технических  характеристик
указанных  самостоятельных  частей  в
соответствии  с  проектной
документацией:

-  общая площадь квартир – 7088,13 кв.м.,
-  жилая площадь  квартир – 3690,22 кв.м. 

Количество квартир – 117 штук,  в т.ч.:
- 1-но комнатных – 36 шт.;
- 2-х комнатных – 81 шт.  

2.10. Технические характеристики: Электроснабжение – сети квартир, нежилых помещений,
осветительные сети квартир, аварийное освещение.
Водоснабжение  –  городская  сеть  по  ул.  
50  лет  Октября,  горячее  водоснабжение  —
индивидуальные  колонки  в  каждой  квартире,
центральная канализация – вводы в квартиры.
Система  водоотведения  –  единая  хоз–бытовая  система
отведения сточных вод от санитарных приборов.
Система  вентиляции  –  из  помещений  кухонь  и
санитарных узлов.
Отопление  –  индивидуальные  колонки,  разводка  и
установка отопительных приборов – радиаторов.
Газификация – для отопления.

11.  Состав  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  и  (или)  ином
объекте  недвижимости,  которое  будет
находиться  в  общей  долевой
собственности  участников
строительства  после  получения
разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию
указанных  объектов  недвижимости  и
передачи  объектов  долевого
строительства  участникам  долевого
строительства:

Помещения,  не  являющиеся  частями  квартир  и
помещениями  общественного  назначения,
предназначенные  для  обслуживания  более  одного
помещения  в  доме,  в  том  числе:  технический  этаж  –
подвал,  межквартирные  лестничные  площадки,
лестницы,  коридоры,  помещения,  в  которых  имеются
инженерные  коммуникации,  ограждающие  несущие
конструкции  дома,  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  и  иные
предназначенные  для  обслуживания,  эксплуатации  и
благоустройства  дома  объекты,  расположенные  на
указанном земельном участке. 

2.12.  Предполагаемый  срок  получения
разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию
строящегося  многоквартирного
многоэтажного жилого дома:

2 квартал 2016 года (не позднее 30 июня 2016 года)

2.13.  Орган,  уполномоченный  в
соответствии  с  законом  о
градостроительной  деятельности  на
выдачу  разрешения  на  ввод  объектов
недвижимости в эксплуатацию.

Управление  Архитектуры  и  градостроительства
Администрации г. Минеральные Воды



14.  Возможные  финансовые  и  прочие
риски  при  осуществлении  проекта
строительства  и  мерах  по
добровольному  страхованию
застройщиком таких рисков.

Увеличение стоимости строительно – монтажных работ,
строительных  материалов,  рабочей  силы,  услуги
транспорта,  что  приводит  к  увеличению  стоимости
одного квадратного метра.
Уменьшение числа участников долевого строительства
Изменение  законодательства  в  области  жилищного
строительства  либо  принятие  актов  и  осуществление
действий  органов  государственной  власти,  которые
могут  препятствовать  выполнению  обязательств
Заказчика строительства по Договору долевого участия.

2.15.  Планируемая  стоимость
строительства  (создания)
многоквартирного  многоэтажного
жилого дома

190 000 000 рублей

2.16.  Перечень  организаций,
осуществляющих  основные
строительно-монтажные  и  другие
работы (подрядчиков):

– Застройщик – ООО СК «Жемчужина»
– Генеральный подрядчик – 
ООО "А-Стройсервис" 
ОГРН ( 1120572001989)
ИНН (0572002799)
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 
(0389,00-2012-0572002799) 
СРО-С-028-17082009
– Генеральный проектировщик – Институт 
«Даггипроводхоз» творческая архитектурно-пректная 
мастерская №8» (Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. ОПЮО 002494 
Регистрационный номер №П-039-Н0198-03042012, 
выдано на основании решения Коллегии СРО НП «ГПО 
ЮЛ» Протокол №8 дата заседания 30.03.2012года.);

2.17.  Способ  обеспечения  исполнения
обязательств застройщика по договору:

Залог  в  порядке,  предусмотренном  статьями  13  –  15
Федерального закона № 214 – З от 30 декабря 2004г. «Об
участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных
домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении
изменений  в  некоторые  законодательные  акты
Российской  Федерации»  с  момента  государственной
регистрации  первого  договора  у  участников  долевого
строительства  (залогодержателей)  считается
находящимся в залоге право собственности Застройщика
на  земельный участок  площадью 2188 м².   Земельный
участок  находится  по адресу:  Ставропольский край,  г.
Минеральные Воды, ул. Чкалова, 37

2.18.  Сведения  об  иных  договорах  и
сделках,  на  основании  которых
привлекаются  денежные  средства  для
строительства  жилого  комплекса,  за
исключением  привлечения  денежных
средств по договорам.

Иные  договоры  и  сделки,  на  основании  которых
привлекались  денежные  средства  для  строительства
(создания) многоквартирного дома заключались.

Генеральный директор 
ООО СК «Жемчужина»                                                                                 Д.И. Шихов


