
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

строительства 14-этажных жилых домов поз. 1 и поз. 2 (1-ая очередь строительства 

жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями) по адресу: Брянская 

область, город Брянск, Советский район, улица Бежицкая 

2013 г. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 

 

Наименование  застройщика 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сити-Строй» 

(сокращенное наименование  ООО «Сити-

Строй»).  

 

 

Юридический адрес и местонахождение 

застройщика 

 

241020, г. Брянск, пр. Московский, д. 10  

Фактический адрес: 241020, г. Брянск, пр-зд 

Московский, д. 10  

Телефон: 63-67-27  

 

 

Режим работы 

 

Понедельник-пятница с 9 ч. 00 мин. до 17 

ч.30 мин.  

Суббота, воскресенье – выходные 

 

 

Дата и номер свидетельства о 

государственной регистрации  

юридического лица. 

 

 

ОГРН 1133256003374,      

свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серия 32 № 

001905681 от 12 марта 2013 г. 

 

 

Учредители (участники) 

 ООО «Сити-Строй» 

 

Мисеюк Павел Леонидович, размер доли - 

100% от уставного капитала, номинальная 

стоимость - 10 000 рублей.  

 

 

Участие в проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в которых 

принимал участие застройщик в течение 3-х 

лет, предшествующих опубликованию 

проектной декларации. 

 

С момента государственной регистрации и 

до момента опубликования настоящей  

проектной декларации участие в проектах 

строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости не 

осуществлялось. 

 

 

Финансовый результат текущего года, 

размер кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

 

Финансовый результат будет сформирован 

после завершения строительства. На 

момент составления декларации 

дебиторская задолженность  составляет – 

1 347 000 рублей; 

кредиторская задолженность -  нет. 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ   О ПРОЕКТЕ   СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

Цель проекта 

 

Строительство многоэтажного жилого дома  

для обеспечения жителей города 

качественным жильем на платных 

условиях.  

 

 

Этапы  и сроки реализации 

 

Начало строительства  –  август  2013 г.  

Планируемый срок окончания 

строительства  –  IV квартал 2015 года. 

 

 

Результаты государственной экспертизы 

проектной документации 

 

Положительное заключение АУБО 

«Государственная экспертиза проектов 

Брянской области» № 32-1-4-0326-13 

 от 22.07.2013 года 

 

 

Перечень собственных средств 

 

 

 Привлекаются средства инвесторов и 

средства подрядных организаций.  

 

 

 

Разрешение на строительство 

 

Разрешение на строительство № RU 

32301000-2165 от 01 августа  2013 года, 

выдано Брянской городской 

администрацией 

 

 

Права застройщика  на земельный участок, 

собственник земельного участка, границы и 

площадь земельного участка 

 

Собственником земельного участка 

является Общество с ограниченной 

ответственностью «Сити-Строй».   

Застройщику принадлежит право 

собственности на земельный участок на 

основании Договора дарения от 15.06.2013 

года, о чем в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 03.07.2013 года сделана запись 

регистрации № 32-32-01/002/2013-628, что 

подтверждается Свидетельством о 

государственной регистрации права серии 

32-АЖ № 344339, выданным Управлением 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Брянской области 17.07.2013 года, 

(повторное, взамен Свидетельства серии 32-

АЖ  № 333500, дата выдачи 04.07.2013 

года). 

Площадь земельного участка 5 726 кв.м, 

кадастровый № 32:28:0030720:53. 

 

Местоположение строящегося 

многоквартирного дома  

Брянская область, город Брянск,  Советский 

район, ул. Бежицкая. 

Жилой комплекс ориентирован главными 

фасадами на юго-запад, имеет сложную 

конфигурацию и представляет собой две 14-



этажные блок-секции. Блок-секция 1 (поз. 

1) является логическим продолжением 

композиции жилого комплекса, акцентом 

которой является угловая-поворотная блок-

секция 2 (поз.  2). 

Входы в жилой комплекс запроектированы 

с севера-запада. 

 

Элементы благоустройства Комплекс работ по благоустройству 

включает: устройство мест для временной 

парковки легковых автомобилей, проездов 

и тротуаров с твердым покрытием, 

площадок для игр детей и отдыха взрослых 

с установкой малых архитектурных форм, 

озеленение.  

 

 

Описание объекта недвижимости 

 

14-этажные жилые дома поз. 1 и поз. 2 (1-ая 

очередь строительства жилого комплекса со 

встроенно-пристроенными помещениями), 

расположенные по адресу: Брянская 

область, город Брянск, Советский район, 

улица Бежицкая. 

Тип фундамента – сваи погружаемые 

вдавливанием; стены наружные и несущие 

внутренние – из силикатного полнотелого 

кирпича; межкомнатные перегородки – 

гипсовые пазогребневые плиты; кровля 

рулонная из 2 слоев. 

Жилые помещения предоставляются без 

чистовой отделки, настилки полов, 

малярки, сантехнических приборов, 

конечных электроустройств, без 

внутренних дверных блоков. 

Устанавливаются оконные блоки профиля  

ПВХ с двойными стеклопакетами, входная 

дверь, отопительные радиаторы, разводка 

поэтажная горячей и холодной воды, 

выполняются работы по устройству стяжки 

полов и оштукатуриванию стен, чистовая 

отделка стен  лестничных клеток и мест 

общего пользования. Здание обеспечено 

двумя лифтами. Горячее водоснабжение 

предусмотрено от крышной котельной. 

 

 

Количество квартир в создаваемом объекте 

Количество квартир  - 124, в т.ч. 1-

комнатных - 50; 2-комнатных - 62;  3-

комнатных - 12  

Общая площадь встроенно-пристроенных 

помещений - 1664 кв.м 

 

 

Функциональное назначение нежилых 

помещений, не входящие в состав общего 

имущества 

Торгово-офисные помещения 

 

Состав общего имущества в объекте 

В состав общего имущества жилого дома, 

которое будет находиться в общей долевой 



недвижимости, которое будет находиться в 

общей долевой собственности 

собственности участников долевого 

строительства после приемки дома в 

эксплуатацию, будут входить: лестничные 

клетки, лестницы, коридоры, тех этаж, 

крыша, подвал, а так же механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся внутри 

жилого дома, инженерные сети, земельный 

участок с элементами благоустройства и 

озеленения.  

 

 

Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию  

 

Окончание строительства  –  IV квартал 

2015 года. 

 

Перечень подрядных организаций 

 

ООО «Универсалстрой» 

ООО «Союз мастеров» 

 

 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договору 

 

 

Ипотека земельного участка.  

Иные договоры и сделки на основании 

которых привлекаются денежные средства 

для строительства многоквартирного дома 

 

Не привлекаются 

 

   

 

Возможные финансовые и прочие риски  

 

Риски строительно-монтажных работ, форс-

мажор. 

Порядок определения финансовых рисков 

устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной 

власти (ст. 23 п. 3 ФЗ РФ № 214-ФЗ от 

30.12.2004 г.) 

 

 

Планируемая стоимость строительства 

многоквартирного дома 

 

 

Согласно объектного сметного расчета 

планируемая стоимость строительства 

составляет 369 000 000 руб.  

 

 

Перечень органов власти и организаций, 

представители которых участвуют в 

приемке объекта (согласно 

Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ 

от 29.12.04г.):   

 

Администрация Советского р-на г. Брянска; 

отдел выдачи разрешительной 

документации и контроля 

градостроительной деятельности ГУРТ г. 

Брянска; инспекция ГИС по Брянской 

области, МУП «Брянскгорводоканал», 

филиал ОАО «МРСК ЦЕНТРА» - 

«Брянскэнерго», Главное управление МЧС 

по Брянской области, Управление 

Ростехнадзора Брянской области. 

 

 

 

Директор ООО «Сити-Строй»                      Ропотова Татьяна Николаевна 


