
Проектная декларация 

1. Информация о застройщике. 
1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖБК-
1». 
2. Режим работы: с 8 до 17 часов перерыв с 13 до 14 часов. Выходной – суббота, воскресенье. 
3. Место нахождения: Россия, 308013, г. Белгород, ул. Коммунальная дом 5. 
4. Дата и регистрационный номер, наименование регистрирующего органа: 23 апреля 2002 года, 
№312308061, Регистрационная Палата Администрации г. Белгорода. 
5. Учредитель – ОАО «Белгородский завод ЖБК-1». В связи с реорганизацией в 2003 г. 100% долей участия 
в ООО «Управляющая компания ЖБК-1» передано в уставный капитал ОАО «Завод ЖБК-1». 
6. Проекты строительства многоквартирных жилых домов, в которых застройщик принимал 
участие: 
Адрес объекта Площадь, м2 Период ввода 

п. Дубовое ул. Зеленая 100 кв. (120 кв. ж\д) 5 886,1 сентябрь 2002 

п. Дубовое ул. Зеленая 60 кв. ж\д поз.9 3 550 январь 2003г. 

п. Дубовое ул. Зеленая 100 кв. ж\д поз.8 5 716 сентябрь 2003г. 

ул. Макаренко 90 кв. ж\д 5 096 октябрь 2003г. 

г. Белгород ул. Октябрьская 100 кв. ж\д 8 894,8 декабрь 2003г. 

п. Дубовое 85 кв. ж\д (поз. 10) 4 845 март2004г. 

г. Белгород ул. Почтовая 100 кв. ж\д ( поз.4 ) 4 704,1 июль 2004г. 

г. Белгород ул. Почтовая 75 кв. ж\д ( поз. 1 ) 4 952 август 2004г. 

г. Белгород ул. Машковцева 64 кв. ж\д (поз. 3) 3 608,3 сентябрь 2004г. 

г. Белгород ул. Почтовая 60 кв. ж\д ( поз. 6 ) 2 945,7 сентябрь 2004г. 

г. Белгород ул. Почтовая 75 кв. ж\д (поз. 5) 4 758,1 декабрь 2004г. 

г. Белгород ул. Почтовая 95кв. ж\д (поз. 3) 4 880,8 июль 2005г. 

г. Белгород ул. Машковцева 99 кв. ж\д (поз. 2) 5 485,1 декабрь 2004г. 

г. Шебекино ул. 50 лет Октября 104 кв ж\д 1-я очередь (бл.А,В) 5 887,5 июль 2005 

п. Майский ул. Садовая 111 кв. ж\д 6 974 октябрь 2005 

г. Белгород, ул. Машковцева (поз.1) 117 кв. ж\д 8 292,5 декабрь 2005 

г. Шебекино ул. 50 лет Октября 68 кв. ж\д (2-я оч. бл. Б) 4 037,4 декабрь2005 

п. Дубовое, ул. Зеленая, дом 2г 70 кв. ж/д 3 819,22 июнь 2006 

г. Белгород, ул. Макаренко, дом 1г 80 кв. ж/д 6 942 март 2006 

г. Белгорд, ул. Почтовая, дом 84 70 кв. ж/д 3 972 июнь 2006 

г. Белгород, ул. Щорса, дом 36а 7 920 май 2006 

г. Белгород, ул. Почтовая, 80 кв. ж/д (поз. 8) 7 181 декабрь 2006 

г. Белгород, ул. Почтовая, 79 кв. ж/д (поз. 9) 4 673 январь 2007 

г. Белгород, ул. Почтовая, 75 кв. ж/д (поз. 10) 4 099 октябрь 2006 

г. Белгород, ул. Машковцева, 58 кв. ж/д (поз. 6) 4 102 март 2007 

г. Белгород, ул. Машковцева, 107 кв. ж/д (поз. 5) 3 305 апрель 2007 

г. Белгород, ул. Почтовая 60 кв. ж\д (поз. 15) 2631,9 июнь 2007 

г. Белгород, пр-кт Славы 44 кв. ж\д (д.36) 4860,60 июнь 2007 

г. Белгород ул. Почтовая 99 кв. ж\д ( поз. 13 ) ) 3261,1 cентябрь 2007г. 

г. Белгород ул. Почтовая 79 кв. ж\д ( поз. 14 ) 3938,49 сентябрь 2007г. 

г. Белгород ул. Почтовая 99 кв. ж\д ( поз. 17 ) 5824,60 сентябрь 2007г. 

г. Белгород ул. Сосновая 34 кв. ж\д ( дом 12а ) 1784,20 ноябрь 2007г. 

г. Белгород пр-кт Славы 31 кв. ж\д (д.34) 2616,90 ноябрь 2007г. 

г. Белгород ул. Почтовая 90 кв. ж\д ( поз. 11 ) 4686 Декабрь 2007г. 

г. Белгород ул. Почтовая 65 кв. ж\д ( поз. 16 ) 3144 Декабрь 2007г. 

г. Белгород ул. Почтовая 132 кв. ж\д ( поз. 18 ) 6484 Декабрь 2007г. 

Итого: 170687,31 . 

 

7. Лицензия на выполнение функций заказчика – застройщика, регистрационный номер ГС-1-31-02-27-0-

3123080611-001955-2 от 27 июня 2005 г. срок действия по 27 июня 2010 г. выдана Федеральным агентством 

по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству. 

Сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000 под 

аккредитацией United Kingdom Accreditation Service (Великобритания) № 20110809007 от 16 января 2009 г. 

на выполнение функций заказчика-застройщика и предоставление посреднических услуг при покупке, 

продаже и аренде недвижимого имущества. Действителен до 31 октября 2010 г. 

8. По итогам за III квартал 2008 г. получена прибыль в размере 103 390 тыс. руб. Кредиторская 

задолженность на 30.09.2008 г. – 1 386 729 тыс. руб.  

 

2. Информация о проекте строительства – 7-ми этажный жилой дом по ул. Князя Трубецкого, дом 26 «А» 

в г. Белгороде.  

1. Цель проекта строительства – возведение 7-ми этажного жилого дома и реализация квартир дольщикам 

– юридическим и физическим лицам.  

По состоянию на 21 ноября 2007г. ведется устройство фундамента. Готовность дома 5 %. 

Плановый срок строительства дома – 1 год. 



Имеется положительное заключение отдела государственной вневедомственной экс-пертизы проектов и смет 

управления правового регулирования в строительстве депар-тамента строительства, транспорта и ЖКХ 

Белгородской области № 327-07/1308 от 08.11.06 г. 

2. Разрешение на строительство № 31-162-1111-1137-07 от 09 ноября 2007 г. выдано МУ «Инспекция по 

контролю за градостроительной деятельностью на территории города Белгорода».  

3. Права застройщика на земельный участок получены на основании Договора аренды земельного участка 

№ 207 от 06.09.2006г., дополнительного соглашения от 29.01.2008г., заключенных с МУ «Городская 

недвижимость» и распоряжения администрации города от 7 ноября 2007 года № 3577 «Об установлении 

границ и уточнении площади земельного участка по ул. Князя Трубецкого, 26-а». Площадь земельного 

участка под строительство 1414,0 м2 (кадастровый номер 31:16:02:08022:0013). Земельный участок 

многоквартирного жилого дома расположен в центральной части города Белгорода на ул. Князя Трубецкого. 

Границами участка являются: 

- с севера - многоэтажная застройка; 

- с юга - многоэтажная застройка и ул. Победы; 

- с запада - многоэтажная застройка; 

- с востока – здание детского сада. 

Подъезд к участку предусмотрен с ул. Князя Трубецкого.  

Планом благоустройства за-проектированы тротуары с твердым покрытием, озеленение, малые 

архитектурные формы, площадки для отдыха взрослых и детей, хозяйственные площадки, открытые стоянки 

для автотранспорта. На территории участка находится существующая транс-форматорная подстанция. 

4. Жилой дом расположен в центральной части г. Белгорода на ул. Князя Трубецкого, дом 26 «А». Жилой 

7-ти этажный дом каркасный из сборного железобетона состоит из 2-х секций.  

На 7-м этаже запроектированы две двухуровневые квартиры.  

Высота этажей принята: подвал – 2,54м, технического этажа – 2,32м, 1-7 этажей – 2,7м, высота второго 

уровня двухуровневой квартиры – 3,22м (в чистоте).  

На первом этаже запроектировано 6 офисов, две 1-но комнатные квартиры и две 2-х комнатные квартиры.  

Со 2-го по 7-й этажи – жилые квартиры. Всего 76 квартир: 1-но комнатных – 38, 2-х комнатных - 24, 3-х 

комнатных – 12, 4-х комнатных - 2.  

Жилой дом запроектирован с лифтом и мусорокамерой.  

В разработке фасада использованы современные материалы: витражи, декоративная штукатурка, 

керамогранит.  

Фундамент – свайный с использованием существующего свайного поля и новых буро-набивных свай, 

устройством монолитной плиты. Стаканы – индивидуальные, размеры 1100х1100х1150(h).  

Колонны – сборные железобетонные, сечением 500х250 (осн. Кол-во); 600х250; 300х300. Ригели –сборно-

монолитные железобетонные, сечением 300х250(h); 250х250. Диафрагмы жесткости – сборно-монолитные, 

ж/б, толщиной 160мм.  

Наружные стены – самонесущие трехслойные: 

- внутренний слой – стеновые керамзитобетонные камни СКЦ1р50 ГОСТ 6133-99; 

- утеплитель – пенополистирол; 

- наружный слой – стеновые керамзитобетонные блоки СКЦ2р75. 

Внутренние стены – несущие из блоков СКЦ, 3-х слойные с воздушной прослойкой (межквартирные), с 

теплоизоляционным слоем (межкоридорные – утеплитель - него-рючий утеплитель). Перемычки - сборные 

железобетонные по серии 1.038.1-1в.4. Пе-рекрытия–железобетонные, сборно-монолитные (сборные плиты - 

индивидуальные, разработаны на основе серии 0.45-05.0). Лестницы – сборные железобетонные марши по 

серии 1.050.1-2в.1. Окна – оконные блоки по ГОСТ 23166-99. Двери внутренние по ГОСТ 6629-88, наружные 

- металлические индивидуальные по ГОСТ 24698-81. Кры-ша – чердачная с теплым чердаком. Кровля – 2-х 

слойная из рубемаста с утеплением керамзитовым гравием и пенополистиролом, с организованным 

внутренним водосто-ком. Полы покрыты линолеумом на теплозвукоизоляционной основе, керамической 

плиткой, цементно-песчаной стяжкой, мозаичным раствором.  

Мусоропровод – из асбестоцементных труб по системе мусороудаления и пожароту-шения типа СМ, ООО 

«Прана».  

Лифт – пассажирский разработан на основе серии АТ 7.03 – 005 КМЗ, грузоподъемно-стью 630кг, скорость 

подъема -1м/с.  

Квартиры оборудованы приборами учета элек-троэнергии, воды, газа. Отопление и горячее водоснабжение в 

каждой квартире индивидуальное от газового котла «BERETTA», расположенного на кухне. Нагревательные 

приборы – конвекторы типа «Аккорд М». 5. Нежилые помещения по проекту строительства предусмотрены 

на 1-м этаже. Площадь нежилых помещений составляет 486,12 кв. м. (офис №1 – 76,50 кв.м, офис №2 – 

32,84 кв.м, офис № 3 – 32,84 кв.м, офис № 4 – 133,72 кв.м, ОФИС № 5 – 32,84 кв.м, офис №6 – 76,50кв.м).  

6. В состав общего имущества входят: лоджии, балконы, чердак, кровля, подвалы, лестничные площадки, 

коридоры, входы в подъезды, пешеходные дорожки, зона отдыха, где размещаются игровая площадка для 

детей, площадка для отдыха взрослых, автостоянки и другие элементы благоустройства. 

7. Ввод жилого дома запланирован на I полугодие 2009г.  

В состав государственной приемочной комиссии дома входят: 

Первый заместитель Главы Администрации г. Белгорода – Председатель; 

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»-заказчик; 

ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1» - генподрядчик; 

ООО «ПИ Ренессанс» - проектировщик; 

ООО «Жилищное управление ЖБК-1»- эксплуатирующая организация; 

Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Белгорода; 



ТУ «Роспотребнадзора» по Белгородской области; 

Отдел государственной противопожарной службы г. Белгорода ; 

МУ «Инспекция по контролю за градостроительной деятельностью на территории города Белгорода»; 

ФГУ «Управление Госэнергонадзора по Юго-Западному региону»; 

Отдел управления вневедомственной охраны при УВД г. Белгорода; 

МУ «Городское зеленое хозяйство» 

8. Финансирование строительства дома должно производиться с использованием собственных средств 

заказчика, подрядчиков, поставщиков строительных материалов. Большинство подрядчиков, выполняющих 

работы на объекте находятся под общим управлением. Поэтому финансовые и организационные риски 

минимальны, их страхование не пре-дусмотрено.  

Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома составляет 163 000 тыс. руб.  

9. Организации, выполняющие работы на объекте: 

ООО «Строительно-монтажное управление ЖБК-1» - ген. подрядчик; 

ООО «Управление механизации ЖБК-1» - работы по рытью котлована ; 

ООО «Стройколор ЖБК-1» - плотницкие и отделочные работы; 

ООО «Спецмонтажсервис ЖБК-1» - сантехнические работы и работы по монтажу систем индивидуального 

отопления, домофонов; 

ООО «Пластсервис ЖБК-1»-работы по установке ограждений балконов, лоджий и витражей. 

10. В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 

государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются 

находящимися в залоге предоставленный для строи-тельства многоквартирного дома, в составе которого 

будут находиться объекты доле-вого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на 

праве арен-ды и строящийся на этом земельном участке многоквартирный дом.  


