
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство многоквартирного  жилого дома со 
встроенными помещениями, 

расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт Энем, пер. Фрунзе, 12 на 

12.05.2016 г. 

  

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1. Фирменное наименование, 
место нахождения, режим 
работы застройщика 

ООО «СтройЛидерЮг» 

Место нахождения: 385132, Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт.Энем, ул. Красная,9/2 

Почтовый адрес: 385132, Республика 

Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт.Энем, ул. Красная,9/2 

Режим работы: понедельник – 
четверг с 9.00 до 18.00, обед 
13.00-13.48 
Пятница с 9.00 до 17.00, обед 
13.00-13.48 
Выходные – суббота, 
воскресенье 
Телефон: 8(918 )  35-08-111 

2. Документы о государственной 
регистрации застройщика 

Дата регистрации: 11.05.2011 
года 
Наименование 
регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы России №3 по 
Республике Адыгея 
Документ – основание: 



Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица 
(бланк серия 01 № 000710350 
от 11.05.2011) 
ОГРН1110107000563 

ИНН 0107020401 

КПП  010701001 

ОКПО:66075991 

Свидетельство о постановке на 

налоговый учет: серия 01 N 000710087, 

выдано "11" мая 2011г. МИ ФНС №3 по 

Республике Адыгея 

3. Учредители (участники) 
застройщика с указанием 
процента голосов, которым 
обладает учредитель в органе 
управления 

Хабаху Шумаф Русланович - 
50 % голосов; 
Нагоев Нурдин Рамазанович – 
50% голосов 

4. О проектах строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик 
в течение трех 
предшествующих лет. 

Застройщик не осуществлял 
проекты 
строительства жилых 
комплексов или 
иных объектов недвижимости в 
течение 
трех лет предшествующих 
опубликованию 
проектной декларации 
 
 
 
 

5. О виде лицензируемой 
деятельности, номере 
лицензии, сроке ее действия, 
об органе, выдавшем эту 
лицензию, если вид 

Деятельность 
лицензированию не подлежит 



деятельности подлежит 
лицензированию в 
соответствии с федеральным 
законом и связан с 
осуществлением 
застройщиком деятельности 
по привлечению денежных 
средств участников долевого 
строительства для 
строительства (создания) 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости 

6. Финансовый результат 
текущего года, размер 
кредиторской и дебиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации 

Финансовый результат 
текущего года стабильный 
размер кредиторской 
задолженности составляет: 
26 262 787,49 рублей 
размер дебиторской 
задолженности составляет: 
15 958 781,58 рублей 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Цель проекта строительства, 
этапы и сроки его 
реализации, результаты 
государственной экспертизы 
проектной документации 

Цель проекта – 
строительство  6-ти 
этажного многоквартирного 
жилого дома со 
встроенными помещениями 
для решения жилищной 
проблемы населения. 

 

один этап – строительство 
многоквартирного жилого 
дома 

 



Начало –  07.08.2013 г. 
Окончание – 31.12.2016 г. 

 

Положительное заключение 
негосударственной 
экспертизы № 4-1-1-0562-13 
от  19.06.2013г. 
выдано  ООО «Центр 
судебных и 
негосударственных 
экспертиз «Индекс»  Вывод: 
проектная документация 
без сметы и результаты 
инженерных изысканий для 
разработки проектной 
документации на 
строительство 
многоквартирного жилого 
дома со встроенными 
помещениями по пер. 
Фрунзе,12 в пос. Энем, 
Тахтамукайского района, 
Республики Адыгея 
соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

 

2. Разрешение на 
строительство 

№ RU01505103-70 от 
07.08.2013 г. выдано Главой 
администрации МО 
«Энемское городское 
поселение», срок действия 
до 07.11.2014 г.; 
действие разрешения на 
строительство продлено до 
31.12.2016 года 

 



3. Права застройщика на 
земельный участок, 
информация о собственнике 
земельного участка, если 
застройщик не является его 
собственником, границы и 
площадь земельного участка, 
элементы благоустройства 

Земельный участок 
принадлежит застройщику 
ООО «СтройЛидерЮг» на 
праве собственности на 
основании договора купли-
продажи земельного 
участка от 08.02.2014 года, 
свидетельства о 
государственной 
регистрации права 01-АА 
№565965 от 20.02.2014 
года, запись регистрации 
№01-01-04/102/2014-115 в 
Управлении Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 
Адыгея 

 

Общая площадь земельного 
участка – 3600 кв. м., 
границы земельного 
участка – в границах, 
указанных в кадастровой 
карте 
Кадастровый номер 
01:05:0100042:1284 

 

  

  

Покрытие проездов и 
тротуаров  асфальтобетонн
ое. Участки, не имеющие 
твердого покрытия, 
озеленяются травяным 
газоном в сочетании с 
древесно-кустарниковыми 
насаждениями. Имеются 

 



общие с соседними 
домами: детская игровая 
площадка, площадка для 
отдыха взрослых. 
Предусмотрены гостевые 
автостоянки, 
хозяйственные площадки. 

4. Местоположение дома и его 
описание в соответствии с 
проектной документацией, 
на основании которой выдано 
разрешение на 
строительство 

Строящийся объект 
находится на земельном 
участке, границы которого: 
с севера- примыкают к пер. 
Фрунзе, далее 
индивидуальная жилая 
застройка; с востока- 
участок стороннего 
правообладателя, на 
котором расположено два 
среднеэтажных жилых 
дома; с юга-участок 5-
этажного многоквартирного 
жилого дома, с запада- 
среднеэтажная жилая 
застройка. 
многоквартирный 6-ти 
этажный жилой дом с 
цокольным этажом, где 
запроектированы 
встроенные помещения, 
расположен по адресу: 
Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт 
Энем, пер.Фрунзе, 12 и 
имеет следующие 
характеристики 
конструктивных элементов: 
- фундамент – сплошная 
монолитная 
железобетонная плита 
толщиной 500 мм; 

 



- стены цокольного этажа 
монолитные из бетона 
класса В25,W6 толщиной 
200 мм. 
-стены и перегородки из 
сборных железобетонных 
объёмных элементов с 
утеплением стен; 
-гидроизоляция цокольного 
этажа защитной мембраной 
«Тефонд» 
-плиты перекрытия 
монолитные, 
железобетонные сплошные, 
безбалочные толщиной 160 
мм. Стены и перекрытия 
армируются отдельными 
стрежнями, наружные 
несущие стены здания 
состоят из комплексной 
конструкции (3-х слойные), 
толщиной 430 мм. 
-кровля здания скатная по 
деревянным конструкциям; 
- окна и балконные двери 
пластиковые; 
-отопление и горячее 
водоснабжение 
осуществляется от котлов 
поквартирного отопления. 



5. Количество в составе 
строящегося дома 
самостоятельных частей 
(квартир, гаражей и иных 
объектов), передаваемых 
участникам долевого 
строительства, описание 
технических характеристик 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией 

Количество квартир - 85 
шт., общая проектная 
площадь квартир –  4688,42 
кв.м., в т.ч.: 
Однокомнатных 48 шт, 
двухкомнатных   25 шт., 3 
комнатных-7 шт, 4 
комнатных-2 шт, 5 
комнатных-3 шт. 
Площадь застройки здания-
1148,05 кв.м., 
сейсмостойкость 8 баллов, 
строительный объем всего 
здания -25440,87 м3, в том 
числе выше отм.0.000-
21923,93м3, площадь 
жилого здания -6767,53м3, 
общая площадь встроено-
пристроенных помещений 
общественного назначения 
цокольного этажа-898,02м2 

 

6. Функциональное назначение 
нежилых помещений 

В цокольном этаже 
предусматривается 
встроенные помещения 
преимущественно 
офисного, а также 
торгового назначения, 
имеющие отдельные входы 
через приямки. В 
помещениях общественного 
назначения помимо 
офисных комнат 
предусмотрены холлы, 
подсобные помещения, 
кладовые уборочного 
инвентаря и санузлы, в том 
числе и санузлы для 

 



посещения людьми с 
ограниченными 
возможностями требуемых 
габаритов для размещения 
кресла-коляски. В 
цокольном этаже 
запроектированы 2 
магазина 
непродовольственных 
товаров с площадями 
торговых залов 44,66 м2 и 
51,79 м2. 

7. Состав общего имущества в 
многоквартирном доме, 
которое будет находиться в 
общей долевой 
собственности участников 
долевого строительства 

Крыльца; тамбуры; 
лестничные площадки, 
лестницы; щиты 
электрические поэтажные с 
квартирными счетчиками 
учета электроэнергии; 
электрощитовая; система 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения; 
электрическая разводка, 
светильники в подъезде, на 
лестничных площадках, 
крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие 
конструкции. 

 

8. Предполагаемый срок 
получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
строящегося  многоквартирн
ого дома, перечень органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и 

4 кв. 2016 года 
 

1.Управление 
государственной инспекции 
по надзору за 
строительством зданий, 
сооружений и 

 



организаций, представители 
которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного 
дома; 

эксплуатацией жилищного 
фонда Республики Адыгея; 
2. Муниципальное 
образование «Энемское 
городское поселение»; 
3. Генеральный подрядчик 
ООО «КубаньСтройЛидер» 
 

9. Возможные финансовые и 
прочие риски при 
осуществлении проекта 
строительства и мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков 

Повышение цен на 
материалы и работы, 
девальвация национальной 
валюты, изменение 
действующего 
законодательства в области 
строительства и права 
собственности, гибель или 
повреждение объекта 
строительства. (Сведения о 
мерах по добровольному 
страхованию застройщиком 
рисков) 

 

9.1
. 

Планируемая стоимость 
строительства (создания) 
многоквартирного дома 
и(или) иного объекта 
недвижимости 

85 000 000  руб. 

 

10. Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчики) 

Генеральный подрядчик 
ООО «КубаньСтройЛидер», 
ООО ЦПК «Строитель», ООО 
«Строительно-монтажное 
управление-21» 

 



11. Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору 

Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору: 
согласно 214 ФЗ от 
30.12.2004г «О долевом 
участии в строительстве 
многоквартирных жилых 
домов», после 
государственной 
регистрации Договоров 
долевого участия в 
строительстве 
многоквартирного жилого 
дома заключаемого между 
Участниками долевого 
строительства и 
Застройщиком, на 
земельный участок 
кадастровый номер 
01:05:0100042:1284 
накладывается 
обременение, до 
выполнения Застройщиком 
обязательств по передаче 
объекта долевого участия 
Участникам и получению 
ими свидетельств на право 
собственности, заключение 
договора страхования 
гражданской 
ответственности 
застройщика 

 

12. Иные договоры и сделки, на 
основании которых 
привлекаются денежные 
средства для строительства 
(создания) многоквартирного 

Договоры займа 

  



дома и (или) иного объекта 
недвижимости, за 
исключением привлечения 
денежных средств на 
основании договоров участия 
в долевом строительстве. 

 

Генеральный директор 

ООО 
«СтройЛидерЮг»                                                                           
                                          Ш.Р. Хабаху 

  

 


