
 

Проектная декларация  

 
по строительству 9-ти этажного многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями и 
одноуровневым подземным паркингом на 15 машиномест по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская, 
р-он д. 101 

  г. Калуга                                                                                                                                              «07» марта 2014 г. 

 

Информация о застройщике  

1. Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Таширстрой». 

1.1. Место нахождения застройщика:  248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 2 

Фактический адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 59 

Режим работы застройщика: с 8-30 до 17-30  

2. Информация о государственной регистрации застройщика: ООО  «Таширстрой» 

Свидетельство о государственной регистрации    40 № 000920187 , выдано  ИФНС по Ленинскому  округу г.Калуги  
«13» февраля 2006г. 
ОГРН: 1064027024643, выдано ИФНС  по Московскому округу г. Калуги 17.02.2011 г. 
ИНН: 4027072017, КПП 402801001  

3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 

3.1. ОАО Калугаглавснаб» 49,75% ,  ООО «Ташир Инвест» 49,75%               
              Далалоян С.А. 0,25%,  Восканян Г.Г. 0,25% 

4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в 
течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: в качестве ген. подрядчика:  

4.1 Многоквартирный жилой дом № 1 по ГП с крышной котельной и встроенными помещениями общественного назначения-
первого этапа строительства, разноэтажного: 12-14 жилых этажей (с учетом технического этажа и крышной котельной 
здание 13-15 этажное), скомпонованного из трех блоков (блоки А, Б, В), с техническим подпольем и теплым чердаком, 
количество квартир в доме 151шт., расположенном по адресу: Калужская область, г.  Калуга, ул. Московская, д. 311. Срок 
ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – I квартал 2013 г.  

4.2. 7-этажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными в нижние этажи нежилыми 
помещениями, с крышной котельной,  расположенного по адресу: Калужская область, г.  Калуга, ул. Воронина, р-н д. 20/55. 
Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – III квартал 2014 г. 

4.3. Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП с крышной котельной и встроенными помещениями общественного назначения - 
II этапа строительства, 14 жилых этажей (с учетом технического этажа и крышной котельной здание 16 этажное), 
скомпонован из двух секций, количество квартир в доме 112 шт., расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 311. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией – III квартал 2015 г. 

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке её действия, об органе, 
выдавшем лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным 
законом: 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов 
капитального строительства № 0070.76-2010-4027072017-С-183 от 23.09.10г. 
Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его  действия. 

6. Информация о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 

Величина собственных денежных средств  ООО  «Таширстрой» составляет 2 424 тыс.  руб. 

Финансовый результат по итогам текущего года на 01 октября 2013 г. составил 1 475 тыс. руб. убытки. 

Размер кредиторской задолженности ООО «Таширстрой» на 01 октября 2013 г. составляет 361 170 тыс. руб. 



Размер дебиторской задолженности ООО «Таширстрой» на  01 октября 2013 г.  составляет 158 614 тыс. руб. 

 

Информация о проекте строительства  

 1. Цель проекта строительства:  

Строительство 9-ти этажного многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями и 
одноуровневым подземным паркингом на 15 машиномест по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Тульская, р-он д.101  

Этапы строительства:   

Начало строительства – март 2014 г.,  

Окончание строительства – III квартал 2015 г.  

Результаты экспертизы проекта:  

Положительное заключение  негосударственной экспертизы  от «20» февраля 2014 г. № 4-1-1-0014-14, выдано Обществом с 
ограниченной ответственностью «Тульская негосударственная строительная экспертиза». 

2. Информация о разрешении на строительство: 

2.1. Разрешение на строительство на основании Распоряжения Городской Управы города Калуги  № RU40301000-104.  

2.2. Постановление Городской управы города Калуги от 07.03.2014 № 2450-пи 

3. Права застройщика на земельный участок: 

3.1. Земельный участок,  расположенный  по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, р-он д. 101 

3.1.1 Договор аренды земельного участка  от «25» мая 2011 г. №353/11 между Городской Управой города Калуги и 
«Таширстрой». 

3.1.2 Дополнительное соглашение №43/13 от «05» февраля 2013 г.  к договору аренды от «25» мая 2011 г. №353/11 
земельного участка. 

3.1.3 Площадь земельного участка – 1342 кв. м 

3.1.4 Кадастровый номер участка: 40:26:000272:123 

3.2. Элементы благоустройства: площадка озеленения. 

4. Местоположение строящегося жилого дома: Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская, р-он д. 101. 

5. Количество в составе строящегося жилого дома самостоятельных частей (квартир, офисных помещений, 
спортклубов), подлежащих передаче застройщиком участникам долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию: 

Количество этажей – 9  

Количество квартир – 32 

Площадь жилого здания – 3395,60 кв. м 

В том числе общая площадь квартир – 2374,40 кв. м 

Общая площадь встроенных офисов – 225,60 кв. м 

Количество офисов – 3 

Строительный объем здания – 15973,02 м. куб. 

Подземной части – 2946,12м. куб., на земельном участке общей площадью 1342 кв. м. 



 

 

  

 
1 подъезд этаж 

9 3-комн 1-комн 1-комн 2-комн 

 

95,16 48,14 55,23 84,16 

 

№29 №30 №31 №32 

 
        

8 3-комн 1-комн 1-комн 2-комн 

 

95,16 48,14 55,23 84,16 

 

№25 №26 №27 №28 

 

        

7 3-комн 1-комн 1-комн 2-комн 

 

95,16 48,14 55,23 84,16 

 

№21 №22 №23 №24 

 

        

6 3-комн 1-комн 1-комн 2-комн 

 

95,16 48,14 55,23 84,16 

 

№17 №18 №19 №20 

 
        

5 3-комн 1-комн 1-комн 2-комн 

 

95,16 48,14 55,23 84,16 

 

№13 №14 №15 №16 

 

        

4 3-комн 1-комн 1-комн 2-комн 

 

95,16 48,14 55,23 84,16 

 

№9 №10 №11 №12 

 

        

3 3-комн 1-комн 1-комн 2-комн 

 

95,16 48,14 55,23 84,16 

 

№5 №6 №7 №8 

 
        

2 3-комн 1-комн 1-комн 2-комн 

 

95,16 48,14 55,23 84,16 

 

№1 №2 №3 №4 

 
        

1 офис 1 офис 2 офис 3   



 
40,50 99,10 61,50   

     
 

6. Состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передаче объектов долевого 
строительства участникам долевого строительства: 

6.1. Лестничные площадки и марши; 

6.2. Крышная котельная от существующего дома; 

6.3 Технические помещения: входная группа с вестибюлем, подъемником для МГН, лифтом, помещение охраны, сан.узел для 
охраны, электрощитовая, венткамера, пожарная насосная станция, помещение убор. инвентаря, помещение хранения 
поломоечной машины.  

7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома III квартал 
2015 г.  

Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители 
которых участвуют в приёмке жилого дома: 

Представители органов Госсанэпиднадзора, Государственной противопожарной службы, Госархстройнадзора, местных 
органов власти, а также уполномоченные представители Проектировщика, Застройщика, Генерального подрядчика, 
эксплуатирующей организации, ТСЖ. 

8. Планируемая стоимость строительства по состоянию на 1 квартал 2014 г. в текущих ценах 2014 г.  – 161 384 000 
руб. 

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: 

отсутствуют. 

10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы: 

Генеральный подрядчик – ООО «Калугаглавснабстрой». 

11. Способ исполнения обязательств застройщика по договору:  

поручительство  по договору поручительства от 28 ноября 2012 между  ООО «Таширстрой» и ОАО «Калугаглавснаб».                                                                                                    

12. Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства 
многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров:   

отсутствуют. 

 

Генеральный директор  
ООО  «Таширстрой»                           М.В.Саргсян 
 
Главный  бухгалтер  
ООО  «Таширстрой»                          Л.В. Евсеева   

 


