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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНОГО  ЖИЛОГО ДОМА СО

ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ  ПО АДРЕСУ: ГОРОД
СТАВРОПОЛЬ, ул. ПУШКИНА 8А/8 ул.МОРОЗОВА, В 76 КВАРТАЛЕ.

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНОГО  ЖИЛОГО ДОМА 
СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ  ПО АДРЕСУ: ГОРОД 
СТАВРОПОЛЬ, ул. ПУШКИНА 8А/8 ул.МОРОЗОВА,
В 76 КВАРТАЛЕ.

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения 
застройщика, а также о режиме его работы
(п. 1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнес-
Консалтинг».
1.2. Адрес местонахождения: 355002, Российская Федерация, Ставропольский край,  г. Ставрополь,
ул. Лермонтова,187.
1.3. Режим работы: Понедельник – пятница: с 8-00 ч.- до 18-00 ч.,  перерыв на обед с 13-00 до 14-
00 1.4. тел.(8652) 27-02-37; 26-67-67; 61-57-57; факс 24-98-90; е-mail:sbk_stav@mail.ru
Раздел 2. О государственной регистрации застройщика
(п. 2 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

2.1. ООО «СтройБизнес-Консалтинг» зарегистрировано Администрацией города Ставрополя № 
0793/2001 от 10.09.2001г., о чем Инспекцией МНС России по Промышленному району г. 
Ставрополя, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным 
номером 1022601936280. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 
26 № 000718631 выдано
03 сентября 2002 года, (ИНН2634051680/КПП263401001).

Раздел 3. 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), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а 
также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в 
органе управления этого юридического лица
(п. 3 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

3.1.  Единственным участником Застройщика ООО «СтройБизнес-Консалтинг» является:
1.  Эбаноидзе Вахтанг Вахтангович - 100% уставного капитала Общества.

Раздел 4. 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
(п. 4 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

4.1. ООО «СтройБизнес-Консалтиг» в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации принимало и принимает участие в строительстве следующих объектов:
1. «Группа трехэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями коммерческого 
назначения» по ул. Серова 482 в 204 квартале г.Ставрополь:
-в настоящее время строительство1,2,3-ей очереди строительства (жилые дома со встроено-



пристроенными помещениями) завершено; 
-срок сдачи 4-ой очереди строительства (торгово-досуговый центр) -3 квартал 2011года.
2.ООО «СтройБизнес-Консалтинг» принимало и принимает участие в строительстве многоэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке по 
адресу: г. Ставрополь,
ул. Пушкина 8«А»/8 ул.Морозова. 
Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: 4-й квартал 2011г.

Раздел 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
(п. 5 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004). 

5.1.Строительство осуществляется с привлечением организаций, имеющих лицензии на 
строительство зданий и сооружений. Генеральным подрядчиком строительства является Филиал 
ООО «Агентства инвестиций и недвижимости» «Ставропольское строительное 
Управление» Свидетельство №1465-2010-2628013527-01
с 10 февраля 2010г. СРО –С-010-28052009
Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размере кредиторской и 
дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации
(п. 6 ч. 1 ст. 20 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

6.1. Финансовый результат текущего года на 30.06.2010г. составляет –(-419,95 тыс. руб.)
6.2. Кредиторская задолженность на 30.06.2010г.–8438,25 тыс. руб.
6.3. Дебиторская задолженность на 30.06.2010г. -  12658,06 тыс. руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ МНОГОЭТАЖНОГО  ЖИЛОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ И ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ  ПО АДРЕСУ: ГОРОД СТАВРОПОЛЬ, УЛ. 
ПУШКИНА 8А/8 УЛ.МОРОЗОВА , В 76 КВАРТАЛЕ.

Раздел 1. О цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о 
результатах государственной экспертизы проектной документации, если проведение 
такой экспертизы установлено федеральным законом
(п. 1 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

1.1. Цель проекта строительства  - строительство многоэтажного жилого дома со встроенными 
помещения и подземной автостоянкой расположенного по адресу г.Ставрополь, ул.Пушкина 8А/8 
ул.Морозова в 76 квартале . 

1.2. Строительство  многоэтажного жилого дома со встроенными помещения и подземной 
автостоянкой расположенного по адресу г.Ставрополь, ул.Пушкина 8А/8 ул.Морозова ведется в три
этапа:
1 этап- 2005г-2007г.
2этап- 2008г-2010г. 
3 этап- 2010г.-2011г.
1.3. Положительное заключение Управления Главгосэкспертизы России по Ставропольскому краю 
№1303/3-05 от 12.08.2005г.по проекту: «Многоэтажный жилой дом по ул.Пушкина,8А/8 
ул.Морозова в 76 квартале г.Ставрополя».

 1.4. Положительное заключение государственной экспертизы № 26-1-2-0183-10  ГУ СК 
«Государственная экспертиза в сфере строительства» от 14 июля 2010 года по проекту: 
«Многоэтажный жилой дом по ул.Пушкина,8А/8 ул.Морозова в 76 квартале 
г.Ставрополя(корректировка). 

Раздел 2. О разрешении на строительство
(п. 2 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214 –ФЗ от 30.12.2004).



2.1. Разрешение на строительство  № RU 26309000-«602-С» от 29  июля 2010 года выдано 
Комитетом градостроительства администрации г. Ставрополя.   

Раздел 3. О правах застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах 
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного 
участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о 
кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости, об элементах благоустройства
(п. 3 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

3.1. Земельный участок предоставлен в аренду на основании распоряжения №1486 от 30.12.2009г.
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом по Ставропольскому  краю . Договор аренды земельного участка, находящегося в 
федеральной собственности №354 от 26.04.2010г. зарегистрирован Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю 
02.06.2010г. за номером
26-26-01/059/2010-676.                            
3.2. Федеральная собственность. Земельный участок предоставлен под многоэтажный жилой дом 
со встроенными  помещениями и подземной автостоянкой.  
3.3 Кадастровый номер 26:12:030111:43. 
3.4. Общая площадь земельного участка 1704 кв.м. Границы участка предусмотрены согласно 
кадастрового плана земельного участка, смежный землепользователь
ГОУ ВПО СГМА.
3.5. Элементы благоустройства. Предусмотрено благоустройство и озеленение территории. 
Предусмотрено размещение  гостевой автостоянки, площадок  отдыха и детской игровой. 
Покрытие проездов, площадок и тротуаров  предусмотрено из  мелкозернистого асфальтобетона.

Раздел 4. О местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с 
проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство
(п. 4 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

4.1. Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземной 
автостоянкой располагается по адресу:  г. Ставрополь, ул.Пушкина 8А/8ул.Морозова,  в 76 
квартале. Односекционный, 13-15-16 этажный , с цокольным этажом, не учитываемом при 
подсчете этажности, сложной формы в плане, с закругленными выступами и выступающими 
закругленными балконами. Здание запроектировано в сборном железобетонном рамно-связевом 
каркасе с диафрагмами жесткости в продольном и поперечном направлениях на расчетную 
сейсмичность площадки 7 балов. В цокольном этаже размещена автостоянка , на первом этаже- 
помещения входной группы жилой части здания, три блока офисных помещений с обособленными 
входами и помещения стоматологического кабинета, на втором этаже –помещения 
стоматологического кабинета (в осях 6-8/г-и) с обособленным входом, 1-,2-и 3-комнатная квартиры
для посемейного заселения, на 3-12-х этажах -1-,2-и 3-комнатные квартиры для посемейного 
заселения, на 13-ом этаже –административные помещения ТСЖ, вентшахты,   на 14 этаже-первый 
уровень двухуровневых пятикомнатных квартир (пентхаус), террасы с бассейном, на 15 этаже-
второй уровень двухуровневых пятикомнатных квартир, машинное помещение лифтов, на 16 
этаже-крышная котельная и выход на кровлю. В гостиных 1- комнатных квартир запроектированы 
кухни-ниши, жилые комнаты в 2-,3-и 5 комнатных квартирах –непроходные, санитарные узлы в 1-
комнатных и частично 2-комнатных квартирах –совмещенные, в остальных квартирах раздельные. 
Высота потолков в квартирах 3,0 метра. Рабочие кабинеты офисов, лечебные стоматологические 
кабинеты, жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Жилой дом 
оснащен двумя лифтами «ОTIS»- пассажирским и грузопассажирским.   

Раздел 5. О количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в 
многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а также об описании
технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с 
проектной документацией
(п. 5 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214 –ФЗ от 30.12.2004).



5.1. Жилые помещения:

Наименование
показателей

Ед. измерения Кол-во

Количество квартир
В том числе:
1 комнатных
2 комнатных
3 комнатных
5 комнатных

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

100

68
9
21
2

Площадь застройки 1626,6 кв.м.
Площадь жилого здания -14391,2 кв.м.
Общая площадь квартир 6671,1 м.кв.
Встроенные помещения офисов и стоматологических кабинетов 1 и 2-го этажей – 763,6м.кв.
Встроенные помещения общественного назначения на 13 этаже – 720м.кв.
Встроенная автостоянка -1580,0м.кв.
Строительный объем, всего – 48964,2 м.куб. в.т.ч – встроенная автостоянка -5200м.куб.
 
Раздел 6. 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
(п. 6 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).
  

Наименование Количество площадь, м2

офисы 3  398,6
Стомат.кабинет (1этаж) 1 200

Служебные помещения 0этаж 1 15,5
Служебные помещения 1этаж 3 26

Стомат.кабинет (2 этаж) 1 100
Помещения администрации ТСЖ

(13 этаж)
12 720

Крышная котельная 1 39,4
Кладовые 11 61,6

Раздел 7. О составе общего имущества в многоквартирном 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
(п. 7 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004). 

7.1. Состав общего имущества:

Собственникам помещений в многоквартирном доме будут принадлежать на праве общей долевой 
собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений 
(офисов), предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том 
числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, в котором имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование, ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 



помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства.

Раздел 8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящихся (создаваемых) многоквартирного 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
(п. 8 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

8.1. Предполагаемая дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – четвертый 
квартал 2011 года.
8.2. Орган уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:
- Комитет градостроительства Администрации г. Ставрополя.
- Управление Ставропольского края по жилищному контролю и строительному надзору
- Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю.
- Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
- Представители заказчика-застройщика.
- Представители проектной организации.
- Представители иных государственных органов и организаций, установленных 
действующим законодательством.

Раздел 9. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков. О 
планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости
(п. п. 9, 9.1. ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

9.1. Финансовая стабильность, профессионализм ООО  «СтройБизнес-Консалтинг» позволяют 
говорить о минимизации возможности финансовых и прочих рисков, возможных  при 
осуществлении проекта строительства. Заключен договор страхования строительно-монтажных 
рисков на период строительства с ОАО « Военно-страховая компания».
9.2. Валютные риски оцениваются как умеренные.
9.3. Процентные и кредитные риски низкие. Тенденция к понижению ставки рефинансирования 
и ставок по кредитам и депозитам.
9.4. Инфляционные риски умеренные.
9.5. Инвестиционные риски не высокие.
9.6. Планируемая стоимость многоэтажного  жилого дома   со встроенными помещениями и 
подземной автостоянкой - 266  млн. руб.

Раздел 10. О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-
монтажные и другие работы (подрядчиков)
(п. 10 ч. 1 ст. 21 Федерального закона № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

10.1. Перечень организаций: Генеральный подрядчик строительства многоквартирного дома – 
Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Агентство инвестиций и 
недвижимости» «Ставропольское Строительное Управление» г.Ставрополь, ул. Дзержинского ул. 
69, Свидетельство №1465-2010-2628013527-01 с 10 февраля 2010г. СРО –С-010-28052009 
Подрядная организация общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Сити» ул. Ленина, 
392 , свидетельство №117 от 04 мая 2010г. СРО-С-205-02032010

 Раздел 11. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору
(п. 11 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

11.1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона
№ 214 –ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».



Раздел 12. 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
(п. 12 ч. 1 ст. 21 Федерального закона  № 214 –ФЗ от 30.12.2004).

12.1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №008000127
от 28.07.2008г., заключен между  ООО «СтройБизнес-Консалтинг» и Акционерным коммерческим 
Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО).
12.2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №009000126
от 24.12.2009г., заключен между ООО «СтройБизнес-Консалтинг» и Акционерным коммерческим 
Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО).
12.3.Ранее заключенные  договора о совместной деятельности на долевое 
инвестирование строительства жилья ( в период действия разрешения на строительство №1/44 от 
31.03.2005г.)


