
 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ   
по состоянию на 01.07.2016 г. 

на строительство объекта «Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 

эксплуатируемыми подвальными помещениями и подземной автостоянкой.  3-я очередь 

строительства  – 18 этажный трех-секционный  жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 

и подземным паркингом (секции 6;7;8 по генплану). 

 

 

 

1. Информация о застройщике 

1.1 Фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Самара-Техком-Строй-

2000», сокращенное название ООО «СТС-2000» 

1.2 Место регистрации 443011, г. Самара, 3-я просека, 250 

1.3 
Фактическое 

местонахождение 
443099, г. Самара, Степана Разина 101 

1.4 Режим работы Понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 

1.5 
Информация о 

государственной регистрации 

ООО «СТС-2000» зарегистрировано в качестве юридического лица на 

основании Постановления Администрации Советского р-на г. 

Самары № 1547 от 13.09.1999 г. 

17.12.2002 года в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002 г., за основным государственным 

номером:  ОГРН 1026301525601, что подтверждается Свидетельством 

о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серии 63 № 

001120439 

1.6 
Информация об учредителях 

застройщика 

Вейсман Ефим Михайлович (доля уставного капитала – 70 %) 

Инчина Мария Константиновна (доля уставного капитала – 30%) 

1.7 

Информация о проектах 

строительства 

многоквартирных домов 

и/или иных объектов 

недвижимости 

Строительство домов 1 и 2 очереди по улице Силовой 

1.8 

Информация о финансовом 

результате текущего года, 

размере кредиторской 

задолженности и дебиторской 

задолженности 

Финансовый результат текущего года – 0 тыс. руб. (на 31.03.2016 г.) 

Кредиторская задолженность - 638182  тыс. руб. (на 31.03.2016 г.) 

Дебиторская задолженность -  44763 тыс. руб. (на 31.03.2016 г.) 

1.9 Членство в СРО 
Свидетельство о допуске к работам № 0544.03-2010-6318117202-С-

056 от 25.12.2012 года 

2. Информация о проекте строительства 

 

2.1. 

Местоположение 

строящегося 

многоквартирного дома 

город Самара, Промышленный район, улица Силовая 

2.2. Цель проекта строительства 

 

3-я очередь строительства  – 18 этажный трех-секционный  жилой 

дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным 

паркингом (секции 6;7;8 по генплану). 

 



2.2  2.3. 

Информация о времени 

строительства. 

Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

Орган уполномоченный на 

выдачу разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 

Начало строительства: 3 квартал 2013 г. 

Окончание строительства: 3 квартал 2016 г. 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию: 3 квартал 2016 г. 

Уполномоченный орган по выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию: Администрация городского округа Самара 

 

2.4. 
Заключение экспертизы по 

объекту строительства. 

Положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-4-

0065-15 от 05.03.2015 г. выдано ГАУ Самарской области 

«Государственная экспертиза проектов в строительстве»  

2.5. Разрешение на строительство. 

Разрешение на строительство №RU63301000 - 157 выдано Главой г.о. 

Самары О.Б. Фурсовым от 23.12.2015г., действие настоящего 

разрешения до 23.12.2017г. выданное взамен разрешения на 

строительство №RU63301000 - 013.  

 

2.6. 

Информация о правах 

застройщика на земельный 

участок. 

Земельный участок предоставлен в аренду Министерством 

строительства Самарской области, на основании приказа 

Министерства строительства Самарской области №154-п от 

16.04.2014г., имеющий кадастровый номер 63:01:07 11 002:1447, 

находящийся по адресу: г. Самара, Промышленный район, улица 

Силовая, площадью 6930 кв. м. Договор аренды земельного участка 

№ 882 от 2 июня 2014г. зарегистрированный Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Самарской области 08.10.2014г., номер регистрации 

№63-63-01/043/2014-631. 

2.7. Благоустройство территории. 

В ходе благоустройства предполагается устройство автомобильных 

проездов и стоянок, тротуарных и пешеходных дорожек, площадок 

отдыха для детей и взрослых, спортивной площадки, озеленение 

территории. 

2.8. Описание объекта. 

Подземная часть: (фундамент) – монолитная плита;  

стены - монолитные. 

Надземная часть – монолитный каркас. 

Наружные стены – керамические блоки «керакам»; 

 утепление - Лаэс-М.  

2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный объем – 128666,23 м3 

Общая площадь - 30283,48 м2 

Площадь квартир- 21053,32 м2 

Количество квартир -373 шт. 

В т. ч. 1 комнатных- 238 шт. 

2 комнатных -83 шт. 

3 комнатных- 52 шт. 

На 1-ом этаже здания расположены 7 нежилых помещений, в том 

числе: 

помещение №1   S=185,77 м2 

помещение №2   S=227,09 м2 

помещение №3   S=221,88 м2 

помещение №4   S=230,70 м2 

помещение №5   S=94,98 м2 

помещение №6   S=248,96 м2 

помещение №7   S=176,14 м2 

 

 

В подвальном этаже здания расположена подземная автостоянка  

S=1538,18 м2 на 43 машина-место  

и нежилое помещение  S=99.27 м2. 

 



2.10. 

Технические характеристики 

квартир и нежилых 

помещений. 

 

 

Входные двери квартир - металлические; пластиковые окна; 

пластиковые двери на лоджии и балконы; электрический ввод с 

установкой щита учета; система отопления с установкой 

отопительных приборов согласно проекту; канализационные, 

водопроводные стояки  согласно проекта. 

В стоимость не включены приобретение и установка: 

сантехнического оборудования (раковины, кухонные мойки, унитазы, 

ванны, смесители); кухонных плит; межкомнатных дверей; дверей в 

туалетные и ванные комнаты 

 

2.11. 

 

Функциональное назначение 

нежилых помещений. 

 

 

Технический подземный этаж с паркингом, нежилые помещения 

первого и подвального этажа - сервисные, торговые, офисные. 

2.12. 
Состав общего имущества в 

доме. 

Лестничные клетки, машинные отделения лифтов, лифты, 

электрощитовая, водонасосные (хоз-питьевая и пожарная), 

теплопункт, диспетчерский пункт, технический этаж, чердак, 

вентиляционные камеры. 

 

 

 

2.13. 

 

Информация о возможных 

финансовых и прочих рисках 

при осуществлении проекта 

строительства. 

 

 Страховое свидетельство № 433-549-026846/15 от 21.05.2015г. 

Страховщик - «Ингосстрах» 

2.14. 
Планируемая стоимость 

строительства. 

650,0 миллионов руб. с учетом стоимости СМР, ПИР, инженерных 

сооружений и сетей, благоустройства прилегающих территорий. 

2.15. 

Информация о способе 

обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору. 

В порядке, предусмотренном ст. 13-15 ФЗ- №214 

2.16. Участники строительства Подрядчик - ООО СК  «Город-С», член СРО 

2.17. 

Иные договора и сделки, на 

основании которых 

привлекаются денежные 

средства для строительства 

(создания) многоквартирного 

дома, за исключением 

денежных средств на 

основании договора о 

долевом участии в 

строительстве. 

 

 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

Директор ООО «СТС – 2000»                                                                                  Е. М. Вейсман 


