
 
П Р О Е К Т Н А Я Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
 

1. О фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения, а так же режиме работы застройщика: 
- Общество с ограниченной ответственностью Торговая фирма "Ферзь" (ООО Торговая фирма "Ферзь"); 

Место нахождения: 355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 46-а, офис №3 

режим работы застройщика – понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 перерыв на обед с 13:00 до 14:00, суббота с 9:00 до 

15:00. 
 
2. О государственной регистрации застройщика: 

- ООО Торговая фирма "Ферзь"  зарегистрировано в качестве юридического лица 17 ноября 1998 года Администрацией 

г. Ставрополя за №0902/98, свидетельство о государственной регистрации предприятия серия В №002640, выдано 

17.11.1998г. администрацией г. Ставрополя, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., серия 26 № 000723574, основной 

государственный регистрационный номер 1022601967739, выдано Инспекцией МНС России по Промышленному 

району г. Ставрополя  06 декабря 2002 г., ИНН 2635044170, КПП 263501001. 
 
3. Об учредителях (участниках) застройщика, обладающих пятью и более процентами голосов в органе 

управления этого юридического лица: 
- единственным участником ООО Торговая фирма «Ферзь»  является гражданин Магомедов Шапи Гасбуллаевич, 

размер доли – 100 %  голосов.  
 
4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: 
- застройщик не принимал участия в строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

 
5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту 

лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и 

связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости: 
-   лицензируемые виды деятельности отсутствуют. 
 
6. О величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации: 

- финансовый результат деятельности компании текущего года  –  11804,72 руб.  

       - Кредиторская задолженность  – 0 руб.  

       - Дебиторская задолженность  – 0 руб. 

-  Информацию о  величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, можно 

ознакомиться в офисе застройщика по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 46-а 
 
7. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределения) прибыли и убытков за три 

последних года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период 

предпринимательской деятельности при осуществлении застройщиком такой деятельности менее трех лет: 
- С документами можно ознакомиться в офисе застройщика по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 46-а 

8. Аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской 

деятельности: 
- С документами можно ознакомиться в офисе застройщика по адресу: г. Ставрополь, ул. ул. Индустриальная, 46-а 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. О цели проекта строительства: 
-  Строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 167 в квартале 82. 
 
2. Об этапах и о сроках реализации проекта: 
- Срок начало строительства –  2-й квартал 2015 г.; 

- Срок окончания строительства  – II-е полугодие 2016 г.; 
 
3. О результатах  экспертизы проектной документации: 
-  Положительное Заключение   № 2-1-1-0068-14 от 30.06.2014 года. 
 
4. О разрешении на строительство: 
- разрешение на строительство № RU 26-309000 – 400С-2015 от 26.06.2015 года, срок действия настоящего разрешения 

- до 30 августа 2016 г. 
 



5. О правах застройщика на земельный участок 
-  Договор аренды земельного участка с последующим выкупом от 19.12.2014 года зарегистрирован в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СК 26.02.2015 г. №26-26/001-26-26-

01/125/2014-757/1. Срок аренды земельного участка с 19.12.2014 года по 19 декабря 2016 года. Земельный участок 

расположен  на землях  населенных пунктов и предоставлен под жилые многоквартирные дома этажностью до 5 

этажей включительно, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, гаражи индивидуального 

автотранспорта встроенные, подземные, многоуровневые автостоянки, гостевые автостоянки. 

Кадастровый номер земельного участка: 26:12:030208:761. 
 
6. О собственнике земельного участка, в случае если застройщик не является собственником. 
Собственником земельного участка является гражданин Российской Федерации Магомедов Шапи Гасбуллаевич. 
 
7. О границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией: 

-  Площадь земельного участка: 
1917,00 м2 (Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 167 в квартале 82) . 

- Границы земельного участка предусмотрены согласно кадастрового плана земельного участка. 
 
8. Об элементах благоустройства: 
Благоустройство территории включает в себя выполнение покрытия проездов, площадок, гостевых стоянок, тротуаров, 

дорожек, озеленение участка. 
 
9. О местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании 

которой выдано разрешение на строительство. 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по улице Ленина, 167 в квартале 82 в г. Ставрополя. К 

востоку от участка расположен многоэтажный жилой комплекс, к югу и западу от участка находятся ранее возведенные 

строения. 

На участке и прилегающей территории предусматривается устройство гостевой  стоянки  автомобилей для личного 

транспорта жильцов, посетителей и сотрудников встроенных помещений. Предусмотрено устройство встроено-

пристроенных нежилых помещений. 
 

10. О количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирных домах, гаражей и иных объектов 

недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию комплекса многоэтажных жилых домов и (или) иных объектов 

недвижимости, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной документацией. 
Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями по улице Ленина, 167 в квартале 82 в г. Ставрополя. 

 

Этаж 
№ квартир по 

договору 

 
Количество 

комнат Общая площадь, 

м2 

Площадь 

балкона или 

лоджии, м2 

Площадь 

квартиры с 

балконом или 

лоджией, м2 

2 1 3 104,9 16,8 121,7 

2 2 2 84,3 10,9 95,2 

2 3 3 100,2 5,9 106,1 

2 4 3 121,0 16,4 137,4 

3 5 3 104,9 14,1 119,0 

3 6 2 84,3 8,2 92,5 

3 7 3 100,2 5,9 106,1 

3 8 3 121,0 16,4 137,4 

4 9 3 104,9 14,1 119,0 

4 10 2 84,3 8,2 92,5 

4 11 3 100,2 5,9 106,1 

4 12 3 121,0 16,4 137,4 

5 13 3 87,5 11,3 98,8 

5 14 3 101,4 11,0 112,4 

5 15 3 100,2 5,9 106,1 

5 16 3 121,0 16,4 137,4 

 
Общая численность квартир многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями  – 16 квартир, в проектной 

планировке: 2-комнатных – 3 шт.,3-х комнатных – 13 шт. 

Общая площадь квартир – 1825,10 м2.  

Высота жилых помещений 2-5 эт. – 3,00 м. Трехкомнатные квартиры ориентированы в два направления. 



 

Этаж 
Наименование 

помещений 

№ помещений по 

договору 
Площадь, м2 

Цокольный встроенное помещение 1 61,6 

Цокольный встроенное помещение 2 46,6 

Цокольный встроенное помещение 3 53,7 

Цокольный встроенное помещение 4 53,5 

Цокольный встроенное помещение 5 53,5 

Цокольный встроенное помещение 6 53,7 

Цокольный встроенное помещение 7 46,6 

Первый встроенное помещение 8 100,1 

Первый встроенное помещение 9 87,0 

Первый встроенное помещение 10 64,7 

Первый встроенное помещение 11 63,7 

Первый встроенное помещение 12 121,7 

 
Общая численность встроенных помещений - 12 шт. 

Общая площадь встроенных помещений -  806,40 м2. Высота встроенных помещений цокольного этажа - 3,00 м., 

Высота встроенных помещений первого этажа - 3,30 м. 
 
11. О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости 

является многоквартирный дом: 
В цокольном и первом этаже предусмотрено размещение встроенных помещений – офисных, торговых. 
 
12. О составе общего имущества в многоквартирных домах 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: 
-  Лестницы и лестничные холлы; 

-  Лифты и лифтовые холлы с машинным отделением, подъемник для МГН, электрощитовая; 

-  Технические помещения с разводкой инженерных сетей,  

-  Кровля; 

- Тепловой узел и помещения насосной; 

-  Шкаф электроснабжения; 

- Земельный участок; 

-  Иные помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения дома, согласно ст.36  

ЖК. 

 

13. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) 

многоквартирных домов и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов 

недвижимости в эксплуатацию, представители которых участвуют в приемке указанных многоквартирных 

домов и (или) иного объекта недвижимости: 

Ввод объекта в эксплуатацию: 
-  многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями – II-е полугодие 2016 года. 

В приемке объектов будут участвовать представители: 
- Комитет градостроительства администрации города Ставрополя. 
 
14. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по 

добровольному страхованию застройщиком таких рисков: 
- Финансовые риски и прочие риски оцениваются как умеренные, при проведении строительных работ, исполнение 

обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств. 
 

15. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости: 
- ориентировочный сводный сметный расчет стоимости строительства составляет 40000000 (Сорок миллионов) 

рублей. 
 
16. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 

- В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной 

регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе 

которых будут находиться объекты долевого строительства, залог права аренды земельного участка, общей площадью 

1917,00 кв.м., расположен на землях населенных пунктов и предоставлен под строительство жилого многоквартирного 



дома этажностью до 5 этажей включительно, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, гаражи 

индивидуального автотранспорта встроенные, подземные, многоуровневые автостоянки, гостевые автостоянки, 

принадлежащий застройщику на праве аренды с последующим выкупом сроком на два года до 19.12.2016 года из 

земель населенных пунктов с кадастровым №26:12:030208:761 (На основании договора аренды земельного участка с 

последующим выкупом от 19.12.2014 года зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по СК 26.02.2015 г. №26-26/001-26-26-01/125/2014-757/1) и строящиеся 

(создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости. 

- Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилых помещений участникам долевого строительства по 

договору обеспечивается отдельными договорами страхования гражданской ответственности Застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору долевого 

участия в долевом строительстве заключенного между Застройщиком и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Страховая Инвестиционная Компания» (место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, 1 к. 4 оф. 609; ИНН 

5401180222, КПП 550301001, ОГРН 1025400510123, Свидетельство о регистрации  № 37837 от 28 мая 2001 года). 
17. Об иных договорах  и  сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением 

привлечения денежных средств на основании договоров.  
- Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не имеется.  
 
18. О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы 

(подрядчиков): 
- Строительство осуществляется Генеральным подрядчиком строительства ООО «Управление механизации 

строительства», ОГРН 1042600277004, ИНН 2634061367, КПП 263501001 (адрес места нахождения генерального 

подрядчика: Юридический адрес: 355042 г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 5/5, офис 6; Почтовый адрес: г. 

Ставрополь, пр. Кулакова 27 А, офис 511), имеющего Свидетельство № 0414.06-2009-2634061367-С-031 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное на основании Решения Правления СРО НП «Объединение строителей Южного и Северо-

Кавказского округов», протокол № 26/12 от 04 сентября 2012 г. Общество с ограниченной ответственностью 

"Управление механизации строительства". 

Реквизиты свидетельства: 
Номер 0414.06-2009-2634061367-С-031 от "04" сентября 2012 года.  Область действия: без ограничения территории. 

Свидетельство выдано без ограничения срока. 

Свидетельством  разрешается осуществление ООО "Управление механизации строительства" работ (услуг) в 

составе деятельности, а именно: 
- геодезические работы, выполняемые на строительных площадках, 

-  подготовительные работы, 

- земляные работы, 

-устройство скважин, 

- свайные работы. Закрепление грунтов, 

- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, 

- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, 

-работы по устройству каменных конструкций, 

- монтаж металлических конструкций, 

- монтаж деревянных конструкций, 

- защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов), 

- устройство кровель,  

- фасадные работы,  

- устройство внутренних инженерных систем и оборудование зданий и сооружений, 

- устройство наружных сетей водопровода, 

- устройство наружных сетей канализации, 

- устройство наружных сетей теплоснабжения, 

- устройство наружных электрических сетей и линий связи, 

- монтажные работы, 

-пусконаладочные работы, 

- устройство автомобильных дорог и аэродромов, 

- гидротехнические работы, водолазные работы, 

- работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком). 
-  Ген.проектировщик  - ООО «Эвилин-проект». 
 
Застройщик представит для ознакомления любому обратившемуся лицу: 
1) учредительные документы застройщика; 

2) свидетельство о государственной регистрации застройщика; 

3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

4) разрешение на строительство; 



5) технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости; 

6) заключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено 

федеральным законом; 

7) проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения; 

8) документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок; 

9) утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за время 

осуществления застройщиком предпринимательской деятельности; 

10) аудиторское заключение за последний год осуществление застройщиком предпринимательской деятельности. 
 

 

 

 
26 июня 2015 г. 

 

 

 

 
Директор  

ООО Торговая фирма «Ферзь»                 Ш.Г. Магомедов 
 

 

 

 

 


