
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЁХ ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

(строительный № 71а) 
по улице Советская 

в селе Сигаево Сарапульского района

Город Сарапул. Тринадцатое октября две тысячи пятнадцатого года.     
                  
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Эверест»
 

1.2. Место нахождения  Место  нахождения  (адрес):  427964,  Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Труда, д.62.
Адрес офиса: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Пойма, 32

1.3. Режим работы застройщика, 
контактная информация

С 09.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Тел./факс (3412) 511511

1.4.
Информация о государственной 
регистрации застройщика

Зарегистрировано  19  июня  2013г.  Межрайонной 
инспекцией  Министерства  Российской  Федерации  по 
налогам и сборам № 5 по Удмуртской Республике.
ОГРН 1131838000986
ИНН 1838013063
КПП 183801001

1.5. Информация об учредителях 
(участниках) застройщика, которые 
обладают пятью и более процентами 
голосов в органе управления 
юридического лица, с указанием 
процента голосов, которым обладает 
каждый участник в органе управления 
– Общем собрании

Матросов Александр Васильевич70%
Лазариди Афанасий Ахиллесович30%

1.6. Информация 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

Застройщик не принимал ранее участия в  строительстве 
объектов недвижимости

1.7. Информация о видах 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  

Нет

1.8. Финансовый результат на 13.10.2015 
1.9. Размер кредиторской задолженности на 

13.10.2015


1.10 Размер дебиторской задолженности на  



13.10.2015
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства Строительство  3х  этажного  многоквартирного  жилого 

дома строительный № 71а по улице Советская 
в селе Сигаево Сарапульского района

2.2. Информация об этапах строительства Один этап – строительство здания без офисных 
помещений

2.3. Информация о сроках реализации 
проекта 

Начало – IV квартал 2015 г.        
Окончание – I квартал 2017 г.

2.4. Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося жилого дома 

I квартал 2017г.

2.5. Информация об органе, 
уполномоченном в соответствии с 
законодательством о 
градостроительной деятельности на 
выдачу разрешения на ввод жилого 
дома в эксплуатацию. 

Архитектурностроительный  сектор  Администрации 
муниципального образования «Сарапульский район».

2.6. Результаты государственной 
экспертизы проектной документации

нет

2.7. Разрешение на строительство Разрешение  на  строительство  №  18RU18518000514
2015  от  01.10.2015  выдано  Администрацией  МО 
«Сарапульский  район»  в  лице  Архитектурно
строительного сектора 

2.8. Информация о правах застройщика на 
земельный участок

Свидетельство о праве собственности  ООО «Эверест» № 
181817/037/2014179 от 23.12.2014 года.

2.9. Информация о собственнике 
земельного участка в случае, если 
застройщик не является собственником

ООО «Эверест»

2.10. Площадь земельного участка, 
предоставленного под строительство 
жилого дома. 

1395,48 кв.м. Кадастровый № 18:18:072013:81
Земельный участок указанной площади предоставлен под 
строительство  одного  жилого  дома  и  расположен  по 
ул.Советская, 71 А, села Сигаево.

2.11. Элементы благоустройства Въезд  к    жилым  домам  осуществляется  с  улицы   
Лермонтова,  от  дома  21,  с  улицы  Советской  от 
Сбербанка.  На  территории  жилого  дома  проектом 
предусмотрено  размещение  площадок:  детских  (с 
игровым  оборудованием),  гостевой  автостоянки, 
хозяйственных  площадок:  площадки  с  контейнерами 
для сбора мусора.
  

2.12. Планируемая стоимость строительства 
(создания) жилого дома 

24 325 521 руб.

2.13. Информация о местоположении 
строящегося жилого дома 

с. Сигаево, ул. Советская, 71 «а»

2.14. Описание строящегося жилого дома  Тип дома: Блочный с железобетонными плитами 



перекрытия
Наружные стены – каменные трехслойные с 
эффективным утеплителем
Внутренние стены и перегородки: керамзитобетонные 
блоки
Этажность: 3
Количество подъездов: 1
Размещение квартир с 1го по 3ый этаж.

2.15. Информация о количестве в составе 
строящегося многоквартирного дома 
самостоятельных частей (квартир), а 
также об описании технических 
характеристик указанных 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией

   Студии – 39 шт.
(общей площадью от 20,94 до 31,1 кв.м.)
 

2.16. Функциональное назначение нежилых 
помещений в строящемся жилом доме, 
не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

нежилые помещения отсутствуют.

2.17. Состав общего имущества в жилом 
доме, которое будет находиться в 
общей долевой собственности 
участников долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанного объекта 
недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам 
долевого строительства

Межквартирные  лестничные  площадки;  лестницы; 
нежилые  помещения,  в  состав  которых  входят 
помещения,  в  которых  имеются  инженерные 
коммуникации,    крыша;  подвал;  технический  этаж; 
ограждающие  несущие  и  ненесущие  конструкции  дома; 
механическое,  электрическое,  санитарнотехническое  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

2.18. Информация о возможных финансовых 
и прочих рисках при осуществлении 
проекта строительства

Инфляционный  риск:  увеличение  стоимости  1  кв.м. 
объекта  –  вследствие  инфляции,  роста  издержек, 
связанных  со  строительным  производством  и  цен  на 
строительные  материалы.  Инфляционные  риски 
умеренные.  Уровень  инфляции  имеет  устойчивую 
тенденцию  к  снижению.  Мерой  снижения  финансовых 
рисков  служит  грамотный  маркетинг,  построенная 
система контроля за уровнем затрат и себестоимостью 1 
кв.м.  объекта,  наличие  рациональной  инвестиционной 
стратегии. 

2.19. Информация о мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком рисков

Меры  по  добровольному  страхованию  финансовых 
рисков не предприняты. 

2.20. Иные договоры и сделки, на основании 
которых привлекаются денежные 
средства для строительства, за 
исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров 
долевого участия

нет

2.21. Информация о перечне организаций, 
осуществляющих основные 
строительномонтажные и другие 
работы (подрядчиков)

Проектно  изыскательская организация: ООО «Архип», 
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Вадима 
Сивкова,105

Информация,  правоустанавливающие  документы  и  отчетность  Застройщика,  предоставляемые  для 
ознакомления  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  а  также  оригинал Проектной декларации и 
настоящих Изменений  находятся  в  офисе  продаж  недвижимости  по  адресу:  г.Ижевск,  ул.Пойма,32.  Телефон 



8 965 849  48  99.  Проектная  декларация  и  изменения  к  ней  размещены  (будут  размещаться)  на  сайте 
www.softic.xyz/

Директор 
ООО «Эверест»  Лазариди А.А.


