
Проектная декларация 

                                                                    от 31 сентября 2012 года 

                                                               (в редакции от 31.03.2016г.) 

 

по строительному объекту 

12- ти этажному кирпичному жилому дому 

с пристроенным магазином по адресу: 

Владимирская область, г.Ковров, ул.Ватутина, д.51 

  

Помещения, подлежащие передаче участникам долевого строительства: 

  

Трёхкомнатные квартиры: 

 

106,64 кв.м-8 шт. 

85,93 кв.м.-1 шт. 

89,15 кв.м.-7 шт. 

  

Четырёхкомнатные квартиры: 

  

104,3 кв.м. - 2 шт 

  

Двухкомнатные квартиры: 

 

71,64 кв.м-10 шт. 

70,17 кв.м-11шт. 

65,32  кв.м-11 шт. 

 88,5 кв.м. - 1 шт. 

 87,7 кв.м. - 1 шт. 

89,3 кв.м. - 1 шт. 

 

Однокомнатные квартиры: 

 

48,55 кв.м-11 шт. 

57,50 кв.м.-10 шт. 

72,7 кв.м. - 1 шт.  

 

Нежилые помещения: 

 

на первом этаже: 

-137, кв.м. 

-174,13 кв.м. 

на втором этаже: 

-157,2кв.м. 

  

Магазин промышленных товаров: 

 

- цокольный этаж 515,5кв.м. 

- первый этаж 542,4кв.м. 

  

  

 

 



Информация о застройщике 

  

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Стройэкс». 

  

 Расположено по адресу: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Малеева, д.1а. 

  

 Режим работы: с8-00 до 17-00, обед с12-00 до 13-00, выходные: суббота, воскресенье.  

  

 1. Общество зарегистрировано постановлением главы администрации г.Коврова о регистрации 

предприятия № 1298 от 26.10.1994г. Регистрационный номер 185. 

ОГРН 1033302201173 ИНН 3305015906 КПП 330501001 

 2. Учредители:  Косолапов С.И.-38%, Чулев Г.В.-24%, Фомичев А.В.-38% 

 3. Свидетельство № 0265.02-2010-3305015906-С-107 о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано члену НП СРО 

"ОСВО"  Обществу с ограниченной ответственностью фирме "Стройэкс" без ограничения срока 

действия, дата включения в реестр: 26.12.2012г. 

4. Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости , в которых 

принимал участие застройщик в течении трех лет: 

  •12-ти этажный кирпичный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: 

Владимирская область, г.Ковров,  ул.Ватутина д.55  

- плановый срок окончания строительства – IV квартал 2012г. 

- фактический срок окончания строительства - IV квартал 2012г. разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию №RU33303000-0000000000000268 от 16.10.2012г. 

5. Осуществляемый ООО фирмой «Стройэкс» вид деятельности не подлежит лицензированию. 

6. Информация о финансовом результате по данным бухгалтерского учета на 31.03.2016г.: 

- Кредиторская задолженность  -  11410тыс.руб. 

- Дебиторская задолженность  -      532тыс. руб.  

- Чистая прибыль                      -     1079тыс.руб. 
С бухгалтерской отчетностью предприятия, а также с аудиторскими заключениями по итогам 2013, 

2014, 2015 года можно ознакомиться в офисе предприятия.  

  

Информация о проекте строительства 

  

1. Цель проекта строительства: строительство  12-ти этажного кирпичного жилого дома с 

пристроенным магазином по адресу: г.Ковров, ул.Ватутина, д.51. 

2. Этапы строительства: 

- начало строительства III квартал 2012г. 

- фактический срок окончания строительства - 18 января 2016г. разрешение на ввод в эксплуатацию № 

RU33303000-0000000000000752-2016. 

 3. Положительное заключение Государственной экспертизы № 33-1-4-0289-12 от 03.08.2012г. «О 

соответствии рабочего проекта требованиям нормативных документов». 

  4. Разрешение на строительство № RU33303000-0000000000000665 выдано Главой Муниципального 

образования  г.Ковров от 24 августа 2012г. и продлено сроком до 31 декабря 2015 года. 

  5. Земельный участок принадлежит ООО фирме «Стройэкс» на основании  договора аренды № 

8-06-01/9334 от 29.03.2011г находящейся в государственной собственности  администрации г.Коврова, 

и дополнительного соглашения к данному договору № 08-06-02/8302 от 27.01.2014г. 

Разрешенное использование: для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома. 

Кадастровый номер участка 33:20:015603:178  

Границы земельного участка определены в проектной документации и кадастровом паспорте.  

Площадь земельного участка составляет 4379 кв.м. 



Проектом предусмотрено благоустройство с асфальтированием пешеходных дорожек, тротуаров, 

проезжих частей, озеленением, оформлением зон детских игровых площадок. 

6. Местоположение дома и его описание в соответствии с проектной документацией, на основании 

которой выдано разрешение на строительство:  

Местоположение дома: г.Ковров, ул.Ватутина, д.51 

Описание дома: 12-ти этажный кирпичный жилой дом с пристроенным магазином. 

7. В составе дома предусмотрено 75 квартир: 21 трехкомнатных, 33 двухкомнатных, 21 

однокомнатных, 3 нежилых помещения, магазин промышленных товаров. 

Техническое состояние квартир на момент ввода объекта в эксплуатацию: 

- внутриквартирная штукатурка кирпичных стен; 

- остекление окон тройное, блоки деревянные (с подоконной доской и откосами) 

- устройство полов, цементная стяжка 

- потолки-плита перекрытия с затиркой соединительных швов, технологических отверстий; 

- полы в лоджиях – железобетонная плита перекрытия; потолки – плита перекрытия, без остекления 

лоджий; 

- установка ДВП входных дверей; 

- устройство внутриквартирной электрической разводки (в соответствии с проектом, с установкой 

приборов защиты и учета); 

- устройство системы отопления и горячего водоснабжения, канализации (без внутренней разводки, 

без сантехоборудования); 

- установка приборов индивидуального учета воды, электроэнергии; 

- без установки межкомнатных дверей; 

Техническое состояние нежилых помещений: 

-  штукатурка кирпичных стен; 

- остекление окон тройное, блоки деревянные (с подоконной доской и откосами) 

- устройство полов, цементная стяжка 

- потолки-плита перекрытия с затиркой соединительных швов, технологических отверстий; 

- полы в лоджиях – железобетонная плита перекрытия; потолки – плита перекрытия, без остекления 

лоджий; 

- установка ДВП входных дверей; 

- устройство внутренней электрической разводки (в соответствии с проектом, с установкой приборов 

защиты и учета); 

- устройство системы отопления и горячего водоснабжения, канализации (без внутренней разводки, 

без сантехоборудования); 

- установка приборов индивидуального учета воды, электроэнергии; 

- без установки межкомнатных дверей;. 

По соглашению с Дольщиком Застройщик может выполнить дополнительный объем работ по отделке, 

а также установке дополнительного оборудования. 

8. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном многоэтажном 

жилом доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном многоэтажном жилом доме 

– нежилые помещения, магазин промышленных товаров (см.п.7). 

9. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном многоэтажном жилом доме 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, коридоры, внешние сети водо-, электроснабжения, канализации, дороги, тротуары. 

10. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 

(создаваемого) многоквартирного многоэтажного жилого дома 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 – I квартал 2016 года, 

администрация города Коврова.  

11. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и 



мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков.  

• Спрос на жилую и нежилую недвижимость в городе Коврове Владимирской области (особенно на 

первичном рынке) значительный. Рынок далек от насыщения.  

• Грамотный маркетинг, постоянный контроль Застройщика за уровнем затрат и себестоимостью 

объекта, рациональной инвестиционной стратегии являются дополнительной мерой снижения 

финансовых рисков.  

12. Сведения о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного многоэтажного 

жилого дома и (или) иного объекта недвижимости: 

- планируемая стоимость строительства дома – 230 млн. руб. 

13. Сведения об организациях, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы: 

- ООО фирма «Стройэкс» (основной застройщик осуществляющий СМР) 

- ОАО «Ковровмашпроект» (проектные работы) 

- ООО «Партнер» (штукатурные работы) 

- ООО «Курс» (сантехмонтажные работы) 

- ООО «Лифтремонт» (монтаж лифта) 

14. Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 

- в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

15. Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства 

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

исключением денежных средств на основании договоров: 

- денежные средства для строительства данного объекта привлекаются исключительно на основании 

договоров участия в долевом строительстве. 

  

  

  

  

Генеральный директор ООО фирмы «Стройэкс»                                         Косолапов С.И. 

 


