
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Общества с ограниченной ответственностью «Домстрой» 

 по строительству жилого дома  

ул.Андреевская в г.Череповце Вологодской ообласти 

  

 Информация о застройщике 

Наименование, место 

нахождения, режим 

работы 

Общество с ограниченной ответственностью «Домстрой» 
Юридический адрес: 

16200, РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул.Комарова, д.10 

Фактический адрес:  

16200, РФ, Вологодская область, г.Череповец, ул.Комарова, д.10 

 

Режим работы:  

понедельник-четверг – с 08:00 до 17:00,  пятница – с 08:00 до 16:00 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 

тел/факс (8202) 59-84-32, 59-86-20. 

 

Сведения о 

государственной 

регистрации 

ОГРН 1133528007040 – что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации юридического лица серии 35 № 002240562 

выдано 05 июля 2013 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №12 по Вологодской области  

ИНН 3528203727, КПП 352301001 - поставлено на учет 05 июля 2013г. 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по 

Вологодской области, что подтверждается свидетельством о постановке на 

учет в налоговом органе серии 35№002228929 

 

Данные о учредителях 

Дроздов Игорь Вячеславович - доля в уставном  

капитале 100 %; 

 

Проекты строительства, в 

которых застройщик 

принимал участие в 

течение последних 3-х лет 

За предыдущие три года отсутствует 

 

Финансовый результат 

текущего года, 

кредиторская и 

дебиторская 

задолженность 

Кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату – 31 555 

тыс.рублей 

 

Дебиторская задолженность на последнюю отчетную дату –  5 235тыс. 

рублей 

Финансовый результат на  31.12.2013г. прибыль  57 тыс.  рублей. 

 Информация о проекте и объекте строительства 

Цель проекта 

строительства  
Cтроительство жилого дома. 

Наименование 

строящегося объекта 
 жилой дом по улице Андреевская г.Череповец Вологодская область. 

Этапы и сроки реализации 

строящегося объекта 

Этапы проекта и сроки его реализации: 

- начало строительства – 01 июля 2013г. 

- окончание строительства –  26.09.2015г.; 

 
I этап – устройство временных коммуникаций, электроосвещение, 

водоснабжение: апрель - май 2013 г.; 

II этап – геодезические работы, устройство фундамента: июнь – сентябрь 



2013г; 

III этап – кладка 1 – 3 этажа строящегося объекта октябрь 2013г. – май 

2014г. 

IV этап – устройство кровли: май 2014 г. – июль 2014 г. 

V этап – установка оконных, дверных блоков: июль 2014 г. – август2014 г. 

VI этап – установка наружных сетей водопровода, канализации, газа, 

постоянного электроснабжения: август 2014 г. – октябрь 2014 г. 

VII этап – монтаж внутренних систем отопления, газоснабжения, 

водопровода, канализации, электроснабжения: октябрь 2014 г. – январь 

2015г. 

VIII этап – внутренние отделочные работы: январь 2015 г. – май 2015 г. 

IXэтап – отедлка фасада здания, благоустройство территории, озеленение, 

устройство площадок, малых форм: май 2015 г. – сентябрь 2015г. 

Xэтап – государственная комиссия по приемку в эксплуатацию жилого дома 

– октябрь 2015г. 

 

 

Результаты 

государственной 

экспертизы проектной 

документации  

-  

Разрешение на 

строительство 

Разрешение на строительство № RU-3532800-223  выдано 08  октября 2014 г. 

Управление архитектуры и градостроительства мэрии города Череповца. 

Срок действия разрешения - до «26»  сентября 2015 г. 

Право застройщика на 

земельный участок, иная 

информация о земельном 

участке 

Земельный участок принадлежит ООО «Домстрой» на основании договора 

аренды земельного участка №14110 от 21 января 2014г.Собственник 

земельного участка Комитет по управлению имуществом города 

Череповца Вологодской области. 
 

Кадастровый номер 35:21:0401021:0145 

Общая площадь участка – 1889кв.м. 

Площадь застройки – 753,85 кв.м. 

Категория земель – земли населѐнных пунктов 

Разрешѐнное использование –жилой дом 

Местоположение: Вологодская обл., г.Череповец, ул.Андреевская 

Элементы 

благоустройства  

Территория жилого дома  

Комплекс работ по благоустройству предусматривает: 

- устройство асфальтобетонных проездов и площадок 640.33кв.м,  

- площадь тротуарной плитки 311, 15 кв.м,  

- устройство детской площадки, площадки для хозяйственных целей и 

отдыха, 

- площадь озеленения 167,67 кв.м, 

- площадь  контейнерной площадки 15,00 кв.м, 

- ограждение территории, 

- установка парковочных мест для автомобилей. 

- детская площадка для детей. 

Местоположение 

строящегося жилого дома 

и описание в соответствии 

с проектной 

документацией, на 

основании которой 

выдано разрешение на 

строительство  

Жилой дом расположен в г.Череповец Вологодской обл., на земельном 

участке с кадастровым № 35:21:0401021:0145, площадью 1889кв.м., 

расположенном по адресу: г.Череповецул.Андреевская. 

 

 



Описание в соответствии с 

проектной документацией, 

на основании которой 

выдано разрешение на 

строительство 

 

Жилой дом: 4-х  этажный, 3-х подъездный - общей площадью квартир 

2099,4  кв.м. 

Общестроительный объем дома- 11660,1 куб.м. 

Площадь застройки – 753,85 кв.м. 

Фундаменты - ленточные сборные бетонные, подошва – фундаментные 

подушки. 

Стены технического этажа - из бетонных блоков для стен подвала.  

Наружные стены камень керамический, «КЕРАКАМ» марки 150с с 

пустотами, с частичным утеплением, внутренние стены из силикатного 

кирпича. 

Перегородки – гипсокартонные на металлическом каркасе. 

Лестницы - сборные железобетонные. 

Перемычки – сборные железобетонные. 

Окна – двухкамерные стеклопакеты. 

Кровля – каркас металлический, с утеплением минераловатами, покрытие 

битумная черепица. 

Электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение и отопление (поквартирные газовые котлы), вентиляция 

(вытяжная с естественным побуждением), пожарная  

Отделка помещений квартир – под  чистовую. 

 

Количество в составе 

строящегося жилого дома 

самостоятельных частей 

(в соответствии с 

проектной документацией 

 

Нежилые помещения на цокольном этаже – 566,9 кв.м. 
Нежилые помещения назначение – офисы, количество 3 шт. 

Общее количество квартир: 
Однокомнатные квартиры –27 шт. 

Площадь квартир 42,01 кв.м.( без учета  балкона ) 

Двухкомнатные квартиры –8 шт. 

Площадь квартир 52,01  кв.м..(без  учета  балкона ) 

Количество квартир на мансардном этаже  
Однокомнатные квартиры – 6 шт: 

Площадь квартир –  41,71 кв.м. ( без учета  балкона ), 4шт. 
Площадь квартир –  42,00 кв.м.  ( без учета  балкона ), 2 шт. 

Двухкомнатные квартиры – 3  шт. 

Площадь квартир –  51,83 кв.м. ( без учета  балкона ), 2шт. 

Площадь квартир –  69,38 кв.м. ( без учета  балкона ), 1шт. 

Четырехкомнатная квартира – 1 шт. 
Площадь квартир –  92,43 кв.м. ( без учета  балкона ), 1шт. 
 

Отделка : под чистовую отделку, газоснабжение, водоснабжение, 

газовый котел,  металлические двери, без  остекления балконов, 

межкомнатные двери(в кухне), без фаянса. 
 

Состав общего имущества 

в жилом доме, которое 

будет находиться в общей 

долевой собственности 

участников долевого 

строительства 

   В общей долевой собственности участников строительства будут 

находиться земельный участок под жилым домом,и, с элементами озеленения 

и благоустройства, предназначенный для обслуживания и эксплуатации 

жилого дома, межквартирные и лестничные площадки, лестницы, кровля, 

внутридомовые электротехнические и слаботочные сети до ввода в квартиры, 

сети холодного водоснабжения и канализации, расположенные в помещениях 

общего пользования. 

Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

строящегося 

многоквартирного дома, 

орган, уполномоченный 

Сентябрь 2015г. Управление архитектуры и градостроительства 

мэрии города Череповца Вологодской области 



на выдачу разрешения на 

ввод дома в эксплуатацию 

Возможные финансовые и 

прочие риски при 

осуществлении проекта 

строительства и меры по 

добровольному 

страхованию 

застройщиком таких 

рисков 

Возможные финансовые риски при осуществлении проекта строительства – 

есть рыночные риски, связанные с ухудшением общей экономической 

ситуации, как то: удорожание стоимости строительства, девальвация 

национальной валюты, повышение банковской процентной ставки, в том 

числе ставки рефинансирование ЦБ РФ, изменение налогового 

законодательства.  

Юридические риски, связанные с обеспечением чистоты проекта, 

отсутствуют.  

В случае возникновения финансовых и иных рисков при проведении 

строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в 

том числе: стихийных бедствий, военных действий любого характера, 

блокады, решений Правительственных органов, а также неблагоприятных 

погодных действий, исполнение обязательств по договору отодвигается 

соразмерно времени действия этих обстоятельств.  

Указанные риски в течение срока строительства оцениваются застройщиком 

как «низкие», в связи с чем меры по добровольному страхованию таких 

рисков застройщиком не предпринимались. 

Планируемая стоимость 

строительства 
Стоимость строительства ориентировочно составляет 60 000 000 руб. 

Перечень организаций, 

осуществляющих 

основные строительно-

монтажные и другие 

работы 

Ген. Подрядчик ООО «Череповецсантехстрой» 

 

 

Способ обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

 

Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика является залог 

и страхование  – в порядке, предусмотренном ст.15.2 федерального закона РФ 

№ 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

 

 Иные договоры и сделки, 

на основании которых 

привлекаются денежные 

средства для 

строительства 

многоквартирного дома, 

за исключением 

привлечения средств на 

основании договоров 

участия в долевом 

строительстве 

Иных договоров и сделок нет. 

 

 

Директор ООО «Домстрой»                              Дроздов Игорь Вячеславович 

15 ФЕВРАЛЯ   2014 года 

 

 

 

Настоящая проектная декларация от 15 февраля 2014 г. опубликована на интернет-сайте www.domstroy35.ru 

 

 

 

http://www.domstroy.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


