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1. Фирменное наименование 

организации: 

Адрес:  

 

 

 

Режим работы: 

Общество с ограниченной ответственностью « 

ЛИСТ» (ООО «ЛИСТ») 

Юридический: 460040, г. Оренбург, ул. 83 

Линия, дом № 11 

Фактический: 460028, г. Оренбург, ул. Базовая, 

дом № 21/1 

Понедельник-пятница с 09-00 до 18-00 

Обед с 13-00 до 14-00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

2. Свидетельство о государственной 

регистрации 

 

Место регистрации: 

1.Свидетельство № 01131 от 29 января 1997 года 

2.Свидетельство Серия 56 № 000148396 от 28 

января 2003 года 

ИМРФ по налогам и сборам по Ленинскому 

району г. Оренбурга Оренбургской области 

3. Учредители: Петров Евгений Иванович – 40% 

Петрова Ирина Николаевна – 50% 

Петров Алексей Евгеньевич – 10% 

4. Участие в проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в 

течении трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной 

декларации: 

Не участвовал 

5. Сведения о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства: 

Отсутствуют. 

Заключен договор с ООО «ЛистПромСтрой» 

Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, от 27.10.2011г. № 

1328.07-2009-5609066920-С-024, выданное  

Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Альянс 

строителей Оренбуржья»  

6. Финансовый результат за 3 месяца 

2013 года: 

 

Убыток 954 тыс. рублей 

кредиторская задолженность 214 892 тыс.рублей 

дебиторская задолженность 156 911 тыс. рублей 

Информация о проекте строительства 

1. Цель проекта, этапы и сроки его 

реализации: 

Решение жилищной проблемы населения 

Начало строительства: 21 января 2013 года 

Предполагаемый срок окончания: 1 квартал 2014 

года 

2. Разрешение на строительство: Разрешение на строительство № 56301000-

08413Ж от 21.03.2013 года, взамен разрешения 

№ RU56301000-00513Ж, выдано Управлением 

градостроительства и архитектуры департамента 

градостроительства и земельных отношений 

администрации города Оренбурга 

Срок действия разрешения до 31 января 2014 

года 



2.1.  Сведения о результатах 

государственной экспертизы 

проектной документации: 

Положительное заключение негосударственной 

экспертизы № 2-1-1-0001-12 Общество с 

ограниченной ответственностью «Уральское 

управление строительной экспертизы» от 24 

октября 2012 года 

3. Сведения о земельном участке: Собственник земельного участка: Общество с 

ограниченной ответственностью «ЛИСТ». 

Застройщик обладает правом владения и 

пользования земельным участком на основании 

следующих документов: 

 

1. Свидетельство о государственной регистрации 

права № 56-АБ 783591 от 24 августа 2012 года, 

договор купли-продажи от 17.08.2012 года, 

зарегистрированный в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Оренбургской области от 

24.08.2012 года, № регистрации 56-56-

01/213/2012-161, кадастровый номер: 

56:44:0236008:37, площадь 1222 кв.м. 

 

2. Заключен договор аренды земельного участка 

№ 6/л-2юр от 19.01.2006г., кадастровый номер 

56:  44:02 36 008:0003, площадь 1238 кв.м. 

предназначен для строительства 

многоквартирного жилого дома, в редакции 

дополнительного соглашения от 22.03.2006г. к 

договору аренды земельного участка № 6/л-2юр 

от 19.01.2006г, дополнительного соглашения от 

26.09.2006г. к договору аренды земельного 

участка № 6/л-2юр от 19.01.2006г, 

дополнительного соглашения от 11.01.2007г. к 

договору аренды земельного участка № 6/л-2юр 

от 19.01.2006г., зарегистрированное 

Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Оренбургской области № 56-56-

01/202/2006-098 от 15.02.2007г. 

дополнительного соглашения от 21.08.2009г. к 

договору аренды земельного участка № 6/л-2юр 

от 19.01.2006г., зарегистрированное 

Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Оренбургской области № 56-56-

01/224/2009-373 от 06.11.2009г. 

дополнительного соглашения от 30.05.2011г. к 

договору аренды земельного участка № 6/л-2юр 

от 19.01.2006г., зарегистрированное 

Управлением Федеральной Службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской области № 56-56-

01/162/2011-130 от 27.06.2011г. 

дополнительного соглашения от 06.04.2012г. к 

договору аренды земельного участка № 6/л-2юр 



от 19.01.2006г., зарегистрированное 

Управлением Федеральной Службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской области № 56-56-

01/085/2012-455 от 02.05.2012г. 

дополнительного соглашения от 03.04.2013г. к 

договору аренды земельного участка № 6/л-2юр 

от 19.01.2006г., зарегистрированное 

Управлением Федеральной Службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской области № 56-56-

01/111/2013-400 от 22.04.2013г. 

Срок аренды: до 29.03.2014г. 

Собственник земельного участка: 

Государственная собственность 

 

3.1. Описание строящегося 

жилого дома в соответствии с 

проектной документацией: 

30-ти квартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Набережной в г. Оренбурге 

Наружная отделка: фасад здания выполнен по 

системе «Cerezit». Цоколь здания 

облицовывается гранитом 

Внутренняя отделка:  

Отделка квартир и офисов: штукатурка стен, 

цементная стяжка полов. 

Стены и потолки вне квартирных помещений 

(поэтажные коридоры, лифтовые холлы, 

лестничные клетки и т.п.) выполняется пол – 

керамогранит, стены клеевая побелка, потолок – 

подвесной «Армстронг» 

4. Адрес строящегося объекта: Местоположение:  

Участок находится примерно в 10м. по 

направлению на северо-восток от ориентира 

жилой дом, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Оренбургская область, 

город Оренбург, улица Набережная, дом № 8 

участок находится относительно ориентира. 

Расположенного в границах участка. Ориентир 

жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 

Оренбургская область, город Оренбург, ул. 9 

Января/ул. Набережная, дом № 1/10. 

5. Количество самостоятельных частей 

(квартир и иных объектов 

недвижимости): 

 

Техническое описание 

самостоятельных частей в 

соответствии с проектной 

документацией: 

30-ти квартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой по ул. Набережной в г. Оренбурге. 

Количество этажей – 6, общая площадь объекта 

6941,48 кв.м., площадь офисов (2) – 403,06 кв.м., 

площадь кладовых помещений (30 шт.) – 78,79 

кв.м., площадь подземной автостоянки (44 

машиномест) – 1377,51 кв.м.,  общая площадь 

квартир (30 шт.) – 3523,57 кв.м., в том числе: 

 

Двухкомнатных (10 шт.) – 773,72 м2 

Трехкомнатных (10 шт.) – 1 246,32 м2 

Четырехкомнатные (10 шт.) – 1 502,8 м2 



 

2 комн. квартиры (общей площадью 76,86 м2, 

77,61 м2, 77,17 м2) 

3 комн. квартиры (общей площадью 121,87 м2, 

121,24 м2, 136,31 м2) 

4 комн. квартиры (общей площадью 168,76, 

145,87м2, 145,03 м2) 

Кладовые помещения (2,54м2, 2,15м2, 2,12м2, 

2,21м2, 2,21м2, 2,89м2, 2,82м2, 2,77м2, 2,72м2, 

2,88м2, 2,30м2) 

Офисные помещение на первом этаже (общей 

площадью 197,73 м2, 205,33 м2) 

6. Функциональное назначение 

нежилых помещений: 

Офисное помещение  

 

7. Состав общего имущества в 

многоквартирном доме и (или) ином 

объекте недвижимости, которое 

будет находится в общей долевой 

собственности участников долевого 

строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию: 

Пандусы, проезды, венткамеры, лестничные 

клетки (марши и площадки), электрощитовые, 

технические помещения, лифтовые холлы, 

вестибюль, кладовая уборочного инвентаря. 

7.1. Информация об элементах 

благоустройства: 
 

 

Элементы благоустройства: малые 

архитектурные формы, асфальтовое покрытие 

проездов и тротуаров. 

Проект озеленения предполагает высадку 

свободно растущих и в живой изгороди, 

устройство газонов и цветников. 

8. Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

объекта строительства: 

 

Перечень органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и организаций, 

представители которых участвуют в 

приемке указанного 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости: 

 1 квартал 2014 года 

 

 

 

Инспекция Государственного строительного 

надзора Оренбургской области, МБУ 

«Городской центр градостроительства», 

Управление по делам ГОиЧС г. Оренбурга, 

органы пожарного надзора, администрация 

Южного округа г. Оренбурга, Управление 

социальной защиты населения администрации 

города Оренбурга, генеральный проектировщик, 

ООО «ЛистПромСтрой», другие 

заинтересованные органы и организации 

9. Возможные финансовые и прочие 

риски при осуществлении проекта 

строительства и меры по 

добровольному страхованию 

Застройщиком таких рисков: 

Инвестиционные риски – умеренные 

 

9.1. Планируемая стоимость 

строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости: 

328 255 000 руб.  

10. Перечень организаций, 

осуществляющих основные 

Генеральный подрядчик: ООО 

«ЛистПромСтрой» 



строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчики): 

11. Способ обеспечения исполнения 

обязательств Застройщика по 

договору: 

Залог в силу закона (ст 13 № 214-ФЗ) 

12. Сведения об иных договорах и 

сделках, на основании которых 

привлекаются денежные средства 

для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости: 

Иные договоры и сделки не заключались 

Дата составления  

Директор ООО «ЛИСТ» 

 


