
Проектная декларация 

на строительство «Трехэтажный многоквартирный жилой дом №1» Владимирская область, МО г.Муром, 

микрорайон комплексной малоэтажной застройки эконом-класса «Дмитревская Слобода», квартал №1 
                                                              "27" апреля 2015 года 

Информация о Застройщике 
 

Фирменное наименование и местонахождение 

Застройщика, режим работы Застройщика 

 

Общество с ограниченной  ответственностью «МуромГрад» 

600017, Владимирская область, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 36, офис 14  

Понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 

Перерыв 12.00 – 13.00 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

 

 

Данные о государственной регистрации Застройщика 

 

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому 

району г. Владимира 06.05.2014 года серия 33 №001917202 

ОГРН 1143328002366, ИНН 3328496297 

 

 

Данные об учредителях (участниках) Застройщика 

 

Шамов Александр Игоревич, паспорт 17 02 № 966466, выдан ОВД Октябрьского района 

г.Владимира 13.01.2003г., зарегистрирован по адресу: г. Владимир, ул. Кирова, д. 3А, 

кв.16 – единственный участник 

 

 

Информация о проектах строительства объектов 

недвижимости, в которых Застройщик принимал 

участие в течение 3-х лет, предшествующих 

опубликованию данной проектной декларации. 

 

 

              В качестве застройщика осуществляет строительство следующего объекта: 

строительство «Трехэтажный многоквартирный жилой дом №3» Владимирская область, 

МО г.Муром, микрорайон комплексной малоэтажной застройки эконом-класса 

«Дмитриевская Слобода», квартал №1. Разрешение на строительство выдано 24.04.2015 

года, сроком действия разрешения до 24.01.2016 года, объект находится в процессе 

строительства.  

                В качестве застройщика осуществляет строительство следующего объекта: 

строительство «Трехэтажный многоквартирный жилой дом №4» Владимирская область, 

МО г.Муром, микрорайон комплексной малоэтажной застройки эконом-класса 

«Дмитриевская Слобода», квартал №1. Разрешение на строительство выдано 24.04.2015 

года, сроком действия разрешения до 24.01.2016 года, объект находится в процессе 

строительства.  

 



 

Лицензия (номер, срок действия, орган, выдавший 

лицензию) 

 

 

Лицензия не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании. 

 

Финансовый результат текущего года, размер 

кредиторской задолженности на день опубликования 

проектной декларации 

 

 

Финансовый результат текущего года: – прибыль 348000 рублей; 

Кредиторская задолженность – 148000 рублей; 

Дебиторская задолженность – 1063000 рублей. 

 

Информация о проекте строительства 
 

Цель проекта строительства, этапы и срок реализации 

проекта, результаты государственной экспертизы 

проектной документации 

 

Данный проект позволит реализовать программу по строительству нового социального 

микрорайона комплексной малоэтажной застройки эконом-класса «Дмитриевская 

Слобода» в г.Муроме, со всеми видами инфраструктуры. Застройка данного земельного 

участка будет способствовать обеспечению благоустройства территорий городского 

округа Муром.  

Срок реализации проекта 39 месяцев с момента начала строительства. 

Государственная экспертиза не требуется. 

 

 

Разрешение на строительство 

 

 

Разрешение на строительство № RU 33304000-42, выдано 27.04.2015 года. 

 

Права Застройщика на земельный участок, 

собственник земельного участка, границы и площадь 

земельного участка согласно проектной документации, 

элементы благоустройства 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

01.04.2015г., кадастровый номер 33:15:001412:459. Собственник участка – ООО 

«МуромГрад». 

Участок расположен по адресу: Владимирская область, МО округ Муром (городской 

округ), г. Муром, примерно в 600 м на северо-запад от с. Дмитриевская Слобода, общая 

площадь участка 1850 кв. м.  

Комплекс работ по благоустройству включает: создание нормативных проездов, 

тротуаров, устройство детского игрового городка «КСИЛ», площадки для отдыха, 

гостевой автостоянки, и сверх нормативного озеленения территории.  

 

Общая информация об объекте (местоположение, 

описание в соответствии с проектной документацией) 

 

«Трехэтажный многоквартирный  жилой дом №1» входит в состав территории квартала 

№1 микрорайона  комплексной малоэтажной застройки эконом-класса «Дмитриевская 



Слобода» МО г.Муром  расположен в загородной зоне северо-восточной части г. Мурома 

вблизи от автотранспортной магистрали, условная граница территории, отведенной под 

строительство объекта, образована красной линией проектируемой застройки квартала и 

границами смежных земельных участков проектируемых жилых домов и граничит: с 

северо-запада - с участком запроектированного жилого дома №5;  с запада – ограничен 

красной линией проезда обслуживающий район, с юго-востока- с участком 

запроектированного жилого дома №2.  

Жилой дом предусматривается трехэтажным, из металлического каркаса из ЛСТК 

(легкие стальные тонкостенные конструкции) с обшивкой с внутренней стороны двумя 

листами ГКЛ и с наружной стороны плитой OSB. Кровля четырехскатная по 

металлическим формам с наружным водостоком. 

Проектом предусмотрено строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома, 

предназначенного для круглогодичного проживания жителей в одно-, двухкомнатных 

квартирах, в современных, комфортных условиях, соответствующих действующим 

нормативным требованиям к жилью эконом-класса.  

Первый этаж – входная группа; однокомнатные, двухкомнатные квартиры, помещения 

общего пользования. 

Второй и третий этаж – однокомнатные, двухкомнатные квартиры, лестничная клетка, 

коридор 

Строительный объем здания – 3847,47 м³ 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3  

Степень огнестойкости здания - III 

Уровень ответственности здания – нормальный 

Очередность строительства – в одну очередь.  

 

 

Количество самостоятельных частей в составе 

строящегося объекта, описание их технических 

характеристик согласно проектной документации 

 

Этажность здания  – 3 эт. Количество секций – 1 шт. 

Количество квартир – 24 шт., в том числе однокомнатных – 18 шт., двухкомнатных – 6 

шт. 

Общая площадь квартир – 973,40 кв. м 

Строительный объем здания – 3847,47 куб. м 

Площадь застройки – 479,83 кв. м  

 
 

Состав  общего имущества в объекте,   которое будет 

находиться в общей долевой собственности 

участников долевого строительства   

 

Лестничные клетки, тамбуры входов, внеквартирные коридоры, электрощитовая, 

помещения водомерного узла, колясочная. Покрытие проезжей части - 646 кв. м., 

площадь покрытия тротуаров – 41,1 кв. м., площадь плиточного покрытия – 17,6 кв. м, 



    площадь отмостки – 74 кв.м. Площадь озеленения – 409,20 кв. м. Для временного 

хранения автомобилей жителей проектируемого дома запроектированы две гостевые 

стоянки на 7 и 3 машино-мест.  

 

 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящегося объекта, перечень органов 

государственной власти, органов местного          

самоуправления и организаций, представители 

которых участвуют в приемке объекта      

 

 

Не позднее 27.07.2018 г. 

ООО «МуромГрад», ООО «Архитектурные решения», Управление архитектуры и 

градостроительства Администрации округа Муром. 

 

Информация о возможных финансовых и иных рисках 

при осуществлении проекта строительства, 

осуществление мер по добровольному страхованию 

застройщиком данных рисков   

 

 

Наступление возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта 

строительства регулируется добровольным волеизъявлением участников долевого 

строительства, а также производится страхование гражданской ответственности 

Застройщика в соответствии со ст. 15.2 Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ 

 

Планируемая стоимость строительства объекта 

 

 

70537600 рублей (согласно сводного сметного расчета стоимости строительства, 

составленного в ценах по состоянию на II квартал 2015 года) 

 
 

еречень организаций, осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие работы     

   

 

ООО «КУПОЛ» - ОГРН 1133328006063, ИНН 3328493391 

ООО «СтройТоргСервис» - ОГРН 1085027612152, ИНН 5027143020 

ООО «ЛАСАР» - ОГРН 1024840838835, ИНН 4823016564 

 

Способы обеспечения исполнения обязательств 

застройщика по договору 

 

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 г. 

№214-ФЗ, страхование гражданской ответственности Застройщика в соответствии со ст. 

15.2 Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ 

Иных договоры и сделки, на основании которых 

привлекаются денежные средства для строительства 

(создания) объекта, за исключением привлечения 

денежных средств на основании договоров 

 

Иные сделки отсутствуют, заключаются исключительно договоры долевого участия 

 

Утверждено: 

 



Директор ООО «МуромГрад»                                  А.И. Шамов                                                                                            


