
 

Проектная декларация  

по строительству «5-ти секционного жилого дома »   по 

адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Заречная, д.18В» 

  г. Калуга                                                                                                                                          «26»  апреля 2016 г 

 

Информация о застройщике  

1. Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью 

«ВПИ-строй». 

1.1. Место нахождения застройщика:  248000, г. Калуга, ул. Карпова, д.10 

Фактический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д.10 

Режим работы застройщика: с 9-00 до 18-00 

2. Информация о государственной регистрации застройщика:  

ООО  «ВПИ-строй» 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия  40 

№001276702 

ОГРН: 1124027003473, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому округу г.Калуги «06» сентября 2012г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г.Калуги «06» сентября 

2012г.  

ИНН: 4027110470, КПП 402701001 

 

3. Информация об учредителях (участниках) застройщика: 

3.1. Гореликов Владимир Михайлович -50% 

       Яковлев Павел Витальевич — 25% 

       Яковлев Игорь Витальевич — 25%               

              

4. 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  №2554 

СРО-С-256-19102012 от 18.09.2013г. 

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его  действия. 

 

5. Информация о величине собственных денежных средств, финансовом 

результате текущего года, размере кредиторской задолженности. 

Величина собственных денежных средств  ООО  «ВПИ-строй»  по состоянию на  

«31» марта  2016 г составляет 6 661 тыс.  руб. 

Размер кредиторской задолженности ООО «ВПИ-строй» на «31» марта 2016г. 

5 265 тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности ООО «ВПИ-строй» на  «31» марта 2016г.  

Составляет           27 311 тыс. руб. 

Запасы ООО «ВПИ-строй» на «31» марта 2016г составил  –94 083  тыс.руб. 

Доходы будущих периодов ООО «ВПИ-строй» на «31» марта 2016г составили  

80 781  тыс.руб. 

 

Информация о проекте строительства 

 1. Цель проекта строительства:  

Строительство «5-ти секционного  жилого дома » по адресу: Калужская обл., 

г. Калуга, ул. Заречная, д.18В» 

Этапы строительства:   

Начало строительства –  апрель 2015.,  

Окончание строительства – I I I  квартал 2016 г.  

Результаты экспертизы проекта:  

Положительное заключение  негосударственной экспертизы  от «20» сентября 2013 

г. № 2-1-1-0082-13 от 20.09.213, выдано ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». 

Повторное положительное заключение негосударственной экспертизы от «25» 

декабря 2015г. №4-1-1-0393-15, выдано ОАО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА». 

2. Информация о разрешении на строительство:  



2.1. Разрешение на строительство на основании Распоряжения Городской Управы 

города Калуги   № RU40301000-223 

2.2. Постановление Городской управы города Калуги № 4072-пи от «02» 

апреля 2015г. 

2.3. Постановление Городской управы города Калуги №3702 от «04» 

апреля 2016г, о внесении изменений в постановление Городской управы города 

Калуги от 02.04.2015г №4072-пи. 

2.4. Разрешение на строительство на основании Распоряжения 

Городской Управы города Калуги   № RU40-301000-2016 

3. Права застройщика на земельный участок: 

3.1. Земельный участок площадью, находящийся по адресу: г. Калуга, ул.Заречная, 

д.18В. 

3.1.3 Площадь земельного участка – 5 825 кв. м 

3.1.4 Кадастровый номер участка: 40:26:000375:543 ; 40:26:000375:565 

Свидетельство о государственной собственности 40-40-01/053/2013-034 от 

12.08.2015г ( взамен свидетельства :28.11.2013) 

4. Местоположение строящегося жилого дома: Калужская обл., г. Калуга, ул. 

Заречная, д.18В. 

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: 

Площадь застройки — 1658,00 кв.м 

Общая площадь -8294,00 кв.м 

Общий строительный объем жилого здания -25072,80.м 

Площадь участка – 5825,00 

В том числе ниже отметки 0,000 — 3753,91 куб.м 

Высота – 41,22 м. 

Количество этажей – 6 

Количество подземных этажей - 1 



Количество секций  - 5 

Количество квартир – 68 

Общая площадь квартир – 6328,00  кв. м 

Площадь квартир — 5661,00 кв.м 

Жилая площадь квартир – 4195,50 кв.м. 

6. Проект квартир (приложение) 

7. 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: 

- межквартирные лестничные площадки,  

- лестницы,  

- лестничные клетки, коридоры,  

- водомерный узел,  

- помещение электрощитовой находящиеся в подвале жилого дома, ; 

- крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в данном доме, за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения;  

8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося жилого дома I I I квартал 2016 г.  

9.Перечень органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приёмке 

жилого дома: 

Представители Городской Управы города Калуги, Инспекция Государственного 

Строительного надзора Калужской области. 

 

10.Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 

строительства: 

отсутствуют. 



11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-

монтажные и другие работы: 

ООО «ВПИ-строй». 

12. Способ исполнения обязательств застройщика по договору:  

 Полис страхования гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передачи  жилого помещения 

участнику долевого строительства. Страховые компании: 

- ООО «Балт-страхование» (отзыв лицензии); 

- Страховое  акционерное общество «ВСК»; 

-ООО «Региональная страховая компания». 

13. Иные договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные 

средства для строительства многоквартирного дома, за исключением 

привлечения денежных средств на основании договоров:   

отсутствуют. 

 

Директор  

ООО  «ВПИ-строй»                                                     Д.Б. Баев 

 
   


