
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Исполняющий обязанности 

генерального директора ООО «Управление строительства» 

 

_______________ А.А. Тимофеев 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

в редакции от 29 июля 2016 года 
строительства Жилого комплекса переменной этажности с помещениями общественного назначения «Ушаков» по ул.Московская г.Саранска. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

Наименование пунктов части 1 статьи 20 Федерального закона №214-ФЗ 
от 30.12.2004 г. 

Информация о застройщике 
 

1. О фирменном наименовании,  
месте нахождения застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управление строительства» 
430005, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3, пом. 1 
Время работы: пн.-пт. 08 ч. – 17 ч. 

2. О государственной регистрации застройщика Основной государственный регистрационный номер 1121326000014 Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 13 № 001424530 от 10 января 2012 г., выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому 
району г. Саранска. 

3. Об учредителях (участниках) застройщика Единственным Учредителем (участником) общества с ограниченной ответственностью «Управление строительства» 
является общество с ограниченной ответственностью «Инвест – Альянс» доля в уставном капитале 100 %; Основной 
государственный регистрационный номер 1067746635791. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 77 № 008328407 от 29 мая 2006 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №46 по г.Москве. Место нахождения: 430004, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.А.Невского, 
д.67. 

4. О проектах строительства многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости, в которых принимал участие застройщик 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 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. О финансовом результате текущего года, размер кредиторской задолженности 
по состоянию на 29 апреля 2016 года 

Финансовый результат текущего года 
884 000 рублей (прибыль) 
Кредиторская задолженность 
197 069 000 рублей 
Дебиторская задолженность 
143 753 000 рублей 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей по ст. 21 Федерального закона 
№214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

Информация по строительному объекту для проектной декларации 

1 1.1. Цель проекта строительства Строительство жилого дома по индивидуальному проекту. 



 

1.2. Этапы и сроки реализации проекта Строительство осуществляется в один этап. 
Срок реализации IV квартал 2016 г. 

1.3. Результаты государственной экспертизы проектной 
документации 

Положительное заключение № 13-1-4-0071-13 от 07 августа 2013 года, выдано ГАУ «Управление Государственной 
экспертизы Республики Мордовия». 

2 2. Разрешение на строительство Разрешение на строительство № ru 13301000-292 от 21 августа 2013 года, выдано Администрацией городского округа 
Саранск. 
Разрешение на строительство (новая редакция разрешения на строительство №ru 13301000-292 от 21 августа 2013 г.) № ru 
13301000-408 от 15 ноября 2013 года, выдано Администрацией городского округа Саранск (Администрацией городского 
округа Саранск от 11 марта 2016 года действие разрешения продлено до 31 декабря 2016 года) 

3 
 

3.1. Права застройщика на земельный участок 1. Земельный участок принадлежит ООО «Управление строительства» на праве собственности на основании договора купли-
продажи земельных участков от 01.07.2013г. 
Предметом договора является Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки, общая площадь 1 061 кв. м, кадастровый номер 
13:23:0910241:18, местоположение объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская, дом 20. 
Право собственности зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Мордовия «24» июля 2013г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 13-13-01/152/2013-421, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от «24» июля 2013г. серии 13 ГА № 771605. 
2. Земельный участок принадлежит ООО «Управление строительства» на праве собственности на основании договора купли-
продажи земельных участков от 01.07.2013г. 
Предметом договора является Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения домов многоэтажной жилой застройки, общая площадь 5516 кв. м, кадастровый номер 
13:23:0910241:331, местоположение объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Московская. 
Право собственности зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Мордовия «24» июля 2013г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 13-13-01/152/2013-420, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права от «24» июля 2013г. серии 13 ГА № 771604. 
3. Земельный участок принадлежит ООО «Управление строительства» на праве аренды сроком до 09.06.2014 года. 
Договор № 12391 аренды земельного участка от 01.04.2009г., зарегистрированный в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Республике Мордовия 06.02.2010 года, номер регистрации 13-13-01/025/2010-109, соглашение о 
продлении срока аренды земельного участка (договор аренды земельного участка №12391 от 01.04.2009 г.) от 25.12.2009 г., 
соглашение о внесении изменения в договор аренды земельного участка №12391 от 01.04.2009 г. (с изменениями от 
25.12.2009 г., от 01.09.2011 г.) от 26.03.2012 г., соглашение о продлении срока аренды земельного участка (договор аренды 
земельного участка №12391 от 01.04.2009 г. с изменениями от 25.12.2009 г.,  01.09.2011 г., от 26.03.2012 г.) от 05.09.2013 г.; 
Договор №11-172 о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 01.09.2011 г., 
зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Республике Мордовия  28.11.2011 года, номер регистрации 13-13-01/317/2011-532; Договор о передаче (уступке) прав и 
обязанностей по договору аренды земельного участка от 01.10.2013г., зарегистрированный в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Республике Мордовия  21.10.2013 года, номер регистрации 
13-13-01/230/2013-154. 
Предметом договора является ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с кадастровым номером 13:23:0910241:158 общей площадью 940 кв.м., 
относящийся к землям населенных пунктов, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Республика Мордовия, 
город Саранск, улица Московская, для размещения домов многоэтажной жилой застройки, в границах, указанных в 
кадастровом плане участка. Ограничений и обременений в использовании участка нет. 
4. Земельный участок принадлежит ООО «Управление строительства» на праве аренды сроком до 09.06.2014 года. 
Договор № 12566 аренды земельного участка от 23.06.2009г., зарегистрированный в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Республике Мордовия  06.02.2010 года, номер регистрации 13-13-01/025/2010-108, соглашение о 
продлении срока аренды земельного участка (договор аренды земельного участка №12566  от  23.06.2009 г.) от 25.12.2009 
г., соглашение о внесении изменения в договор аренды земельного участка №12566 от 23.06.2009 г. (с изменениями от 



 

25.12.2009 г., от 01.09.2011 г.) от 26.03.2012 г., соглашение о продлении срока аренды земельного участка (договор аренды 
земельного участка №12566  от 23.06.2009 г. с изменениями от 25.12.2009 г.,  01.09.2011 г.., от 26.03.2012 г.) от 18.07.2013 
г.; Договор №11-171 о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 01.09.2011 г. 
зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Республике Мордовия 28.11.2011 года, номер регистрации 13-13-01/317/2011-531; Договор о передаче (уступке) прав и 
обязанностей по договору аренды земельного участка от 01.10.2013г., зарегистрированный в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия  18.10.2013 года, номер регистрации 
13-13-01/230/2013-153. 
Предметом договора является ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с кадастровым номером 13:23:0910241:243 общей площадью 610 кв.м., 
относящийся к землям населенных пунктов, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Республика Мордовия, 
город Саранск, улица Московская, для размещения домов многоэтажной жилой застройки, в границах, указанных в 
кадастровом плане участка. Ограничений и обременений в использовании участка нет. 
5. Земельный участок принадлежит ООО «Управление строительства» на праве аренды сроком до 09.06.2014 года. 
Договор № 12804 аренды земельного участка от 04.12.2009г. зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Республике Мордовия 28.12.2009 года, номер регистрации 13-13-01/364/2009-303, соглашение о внесении 
изменения в договор аренды земельного участка №12804 от 04.12.2009 г. (с изменениями от 01.09.2011 г.) от 27.03.2012 г., 
соглашение о продлении срока аренды земельного участка (договор аренды земельного участка №12804  от 04.12.2009 г.  с 
изменениями от  01.09.2011 г., от 27.03.2012 г.) от 18.07.2013 г.; Договор №11-169 о передаче (уступке) прав и 
обязанностей по договору аренды земельного участка от 01.09.2011г., зарегистрированный в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Республике Мордовия 28.11.2011 года, номер регистрации 
13-13-01/317/2011-529; Договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 
01.10.2013г., зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  
по Республике Мордовия  21.10.2013 года, номер регистрации 13-13-01/230/2013-152. 
Предметом договора является ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с кадастровым номером 13:23:0910241:19 общей площадью 1315 кв.м., 
относящийся к землям населенных пунктов, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Республика Мордовия, 
город Саранск, улица Московская, дом 24, для размещения домов многоэтажной жилой застройки, в границах, указанных в 
кадастровом плане участка. Ограничений и обременений в использовании участка нет. 
6. Земельный участок принадлежит ООО «Управление строительства» на праве аренды сроком до 09.06.2014 года. 
Договор № 12443 аренды земельного участка от 27.04.2009г., зарегистрированный в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Республике Мордовия  11.07.2009 года, номер регистрации 13-13-01/187/2009-083,  соглашение 
о внесении изменения в договор аренды земельного участка №12443 от 27.04.2009 г. (с изменениями от 01.09.2011 г.) от 
27.03.2012 г., соглашение о продлении срока аренды земельного участка (договор аренды земельного участка №12443  от 
27.04.2009 г. с изменениями от  01.09.2011 г., от 27.03.2012 г.) от 18.07.2013 г.; Договор №11-170 о передаче (уступке) прав 
и обязанностей по договору аренды земельного участка от 01.09.2011 г., зарегистрированный в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Республике Мордовия 28.11.2011 года, номер регистрации 
13-13-01/317/2011-530; Договор о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 
01.10.2013г., зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  
по Республике Мордовия  18.10.2013 года, номер регистрации 13-13-01/230/2013-155. 
Предметом договора является ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с кадастровым номером 13:23:0910241:235 общей площадью 2279 кв.м., 
относящийся к землям населенных пунктов, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Республика Мордовия, 
город Саранск, улица Московская (в районе стадиона «Старт»), для размещения домов многоэтажной жилой застройки, в 
границах, указанных в кадастровом плане участка. Ограничений и обременений в использовании участка нет. 

3.2. Собственник земельного участка Два земельных участка находятся в собственности застройщика. Четыре земельных участка находятся в государственной 
собственности (разграничение государственной собственности на землю не произведено). 

3.3. Граница и площадь земельного участка по проекту Участок под строительство жилого комплекса переменной этажности с помещениями общественного назначения «Ушаков» 
расположен в центральной части г.Саранска. 
Границами участка под строительство жилого комплекса служат: с запада – улица Московская, с севера – здание Торгово-
Промышленной Палаты, с востока – зона отдыха стадиона «Старт», с юга – 3-5 этажный жилой дом. 
Общая площадь земельных участков – 11721 кв.м. 

3.4. Элементы благоустройства Планом озеленения предусмотрено: посадка деревьев, рядовая посадка кустарника, устройство газонов и цветников. Планом 
благоустройства предусмотрено устройство: площадок для отдыха, детских площадок, контейнеров для мусора. 



 

Для жилого дома выполнены надземные парковки. 

4 4.1. Местоположение строящегося многоквартирного дома Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Московская. 

4.2. Описание многоквартирного дома 
(по проекту) 

5-10-ти этажный жилой дом, состоящий из трех пятиэтажных блок-секций, двух десятиэтажных блок-секций, «П»-образной 
формы в плане общими размерами 105.0 х 55.0м. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 
этажа, что соответствует абсолютной отметке 136,900 м. Высота этажа жилых помещений составляет 3 м, высота этажа 
встроенных помещений переменная от 3 м до 4,2 м. 

4.3. Инженерное обеспечение Здание жилого дома оборудуется пассажирскими лифтами, отоплением, вентиляцией, дымоудалением, подпором воздуха в 
лестничную клетку и шахту лифта, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроснабжением, 
теплоснабжением, газоснабжением, телефонизацией, радиофикацией, телевидения, Интернета, системой диспетчеризации 
лифтов, системой связи домофон. пожарной сигнализацией. 
Проектные решения инженерного обеспечения разработаны в соответствии с действующими нормативными требованиями и 
техническими условиями на подключения к инженерным коммуникациям, выданными коммунальными службами г. Саранска. 

5 Количество квартир в строящемся многоквартирном доме Согласно Разрешения на строительство (новая редакция разрешения на строительство №ru 13301000-292 от 21 августа 2013 
г.) № ru 13301000-408 от 15 ноября 2013 года в жилом доме предполагается размещение 146 квартир. 
Общее количество квартир –  146, в том числе  
однокомнатных – 53, 
двухкомнатных – 40, 
трехкомнатных – 44, 
четырехкомнатных – 9. 
Все квартиры имеют следующие технические характеристики: 
- штукатурка внутренних поверхностей наружных стен; 
-  пол: цементно-песчаная стяжка; 
- потолок – плита перекрытие без отделки; 
- водопроводные стояки с установкой запорных кранов, приборов учета и заглушек; 
- канализационные стояки с заглушками; 
- пластиковые окна; 
- радиаторы отопления; 
- входная дверь; 
- межкомнатные перегородки; 
- электрооборудование: ввод в Квартиру, установка прибора учета и вводного распределительного устройства. 
Общая площадь квартир с учетом лоджий и балконов – 10761,48 м2. 

6 Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества 

В первых этажах пятиэтажных секций предусмотрено размещение встроенных помещений общественного назначения. Из-за 
перепада рельефа в одной из десятиэтажных секций в цокольном этаже предусмотрено размещение встроенных нежилых 
помещений. 
Общая площадь нежилых помещений – 1300,40 кв. м. Количество нежилых помещений – 15. 

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

1. Межквартирные лестничные площадки 
2. лестницы, 
3. лифты, 
4. лифтовые шахты, 
5. мусорокамеры, 
6. крыши, 
7. электрощитовые, 
8. подкровельное пространство, 
9. ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, 
10. механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, 
11. земельные участки, на которых расположен дом, с элементами благоустройства и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, расположенные на указанных земельных участках, 
12. насосная, 
13. теплопункт, тепловой узел, 
14. техподполье. 



 

8 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома. 
Перечень органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, представители которых участвуют в 
приемке многоквартирного дома 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома – 3 квартал 2016 г. 
Перечень организаций: 
1. Орган местного самоуправления – Администрация городского округа Саранск, Управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Саранск; 
2. Застройщик – ООО «Управление строительства»; 
3. Орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
4. Орган государственного строительного надзора по РМ; 
5. Орган природопользования и охраны окружающей среды. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Администрацией городского округа Саранск. 

9 Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства. 

Финансовые риски  
1. Валютные риски оцениваются как умеренные.  
Высокая цена на нефть и средние темпы инфляции позволяют прогнозировать незначительные, в пределах 3-5 процентов 
колебания курса рубля к доллару.  
2. Процентные и кредитные риски низкие. Тенденция к понижению ставки рефинансирования и ставок по кредитам и 
депозитам. 
3. Инфляционные риски умеренные. Уровень инфляции имеет незначительные колебания. 
4. Инвестиционные риски - невысокие. Недвижимость пользуется устойчивым спросом на любом этапе строительства, до 
момента подписания акта о передаче объекта долевого строительства участник может уступить свои права по рыночной 
цене.  
Предусматривается возможность добровольного страхования рисков. 

9.1 Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома 565 250 000 (пятьсот шестьдесят пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 

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

ООО «СДС – Управление строительства». 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства от 20 марта 2013 года № С-8-13-0595, выданное Саморегулируемой организацией 
Некоммерческим партнерством «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (регистрационный номер 
в государственном реестре  саморегулируемых организаций СРО – С – 020-22072009).  
Срок и территория  действия свидетельства – без ограничения. 
Основание выдачи свидетельства Решение Правления (Протокол № 0595-08 от «20» марта 2013 г.) 
Свидетельство выдано взамен ранее выданного Свидетельства № С-7-12-0595 от 01.11.2012г. 
 

11 Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по 
договору 

Обязательства застройщика по договорам участия в долевом строительстве обеспечиваются залогом земельных участков, 
права аренды земельных участков и залогом строящегося на данных земельных участках многоквартирного дома. 

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

Денежные средства участников долевого строительства привлекаются только на основании договоров участия в долевом 
строительстве. 

 


