
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство 4-5 этажного 76 квартирного жилого дома 

переменной этажности по ул. Горького (вблизи жилого дома № 160) в г. Вологда 

 

 

г. Вологда                     06 декабря 2013 г. 

 

I. Информация о застройщике: 

 

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Вологодское 

областное предприятие «Вологдаоблагроинвестстрой». 

 

   2. Юридический адрес: 160000 г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 18; 

 Почтовый адрес: 160000 г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 18. 

 

 3. Режим работы: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 (обед с 12-30 до 13-30); 

 

 4. О государственной регистрации: 

- Свидетельство о государственной регистрации предприятия  № 209 от 24.02.1992 года 

выдано Администрацией города Вологды; 

- ОГРН 1023500889510 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, 

серия 35 № 000598215 от 14.11.2002 г); 

- ИНН 3525006632 (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 35 № 

0031623 от 15.06.1999 г.). 

 

5. Об участниках общества: 12 участников (4 юридических и 8 физических лиц); 

Участники, которые обладают 5 или более процентами голосов в органе управления: 

- Лёвин Владимир Филиппович (8,58 %); 

- Сизов Николай Николаевич (8,58 %); 

- Москвинов Евгений Константинович (8,39 %); 

- Суворов Николай Николаевич (8,39 %); 

- Гаврилов Борис Сергеевич (8,39 %); 

- Сорокин Игорь Владимирович (8,39 %). 

 

 6. Введенные в эксплуатацию жилые дома за последние 3 года: 

- жилой дом переменной этажности по ул. Козленской, 64, г. Вологда (срок ввода в 

эксплуатацию по проектной документации – 1 кв. 2011 г., фактически – 16.12.2010 г.); 

жилой дом по ул. Солодунова, 12 в г. Вологде (срок ввода в эксплуатацию по проектной 

документации – 4 кв. 2013 г., фактически – 05.11.2013 г.). 

 

   7. Вид лицензируемой деятельности: 

П. 32 «Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем». Основание: Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0039.01-2011-3525006632-С-007, выдано 

Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Строительный 

комплекс Вологодчины» 24.09.2012 г. Срок действия: без ограничения срока. 

 

8. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации: 



Размер чистой прибыли, размер кредиторской и дебиторской задолженности не 

могут быть указаны в связи с отсутствием таких бухгалтерских данных на день 

опубликования проектной декларации. Последние имеющиеся данные на день 

опубликования проектной декларации: 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2013 г. – 5785 тыс. руб. 

Размер кредиторской задолженности на 30.09.2013 г. - 18509 тыс. руб. 

Размер дебиторской задолженности 30.09.2013 г. - 3190 тыс. руб.  

 

II. Информация о проекте строительства: 

 

1. Цель строительства – возведение 4-5 этажного 76 квартирного жилого дома 

переменной этажности по адресу г. Вологда, ул. Горького (вблизи жилого дома № 160) 

(строительный адрес). 

 

2. Срок строительства: начало работ – декабрь 2013 г., предполагаемый срок 

получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 2 квартал 2016 г. 

 

3. Сведения о негосударственной экспертизе проектной документации: 

положительное заключение № 2-1-1-0088-13 от 13.11.2013 г., выдано ООО 

«Череповецстройэкспертиза» (Свидетельство об аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации № 35-2-5-098-09 от 

14.12.2009г.). 

 

4. Разрешение на строительство № RU35327000-273 от 27.11.2013 г. выдано 

Администрацией города Вологды. 

 

5. О правах на земельный участок: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 6533 кв.м., кадастровый номер 35:24:0303008:53, разрешенное 

использование: многоэтажные жилые дома. Местоположение: Вологодская обл., г. 

Вологда, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала. 

Участок принадлежат Застройщику на праве собственности на основании договора 

купли-продажи земельного участка от 30.10.2012 г., что подтверждается Свидетельством 

о государственной регистрации права от 10.12.2012 г. 35-АБ № 300578. 

 

6. Жилой дом будет располагаться по адресу: г. Вологда, ул. Горького (вблизи 

жилого дома № 160) (строительный адрес) и иметь 4-5 этажей. 

Фундамент – ленточный, блочный; стены наружные и межквартирные – 

кирпичные; внутренние перегородки – пазогребневые плиты; перекрытия – сборные, 

железобетонные. Кровля – ломаная мансардная с покрытием из гибкой черепицы. 

Инженерные коммуникации: газоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, 

электроснабжение обеспечиваются за счет централизованных сетей. Отопление и горячее 

водоснабжение от поквартирных газовых котлов. 

Жилой дом будет иметь следующее благоустройство: асфальтированные проезды 

– 1584 кв.м., асфальтированные тротуары и дорожки – 460 кв.м., озеленение площадью 

1349 кв.м. 

В рамках благоустройства придомовой территории жилого дома 

предусматривается устройство площадок: для игр детей площадью 165 кв.м., для отдыха 

взрослого населения – 26 кв.м., для занятия физкультурой – 462 кв.м., для хозяйственных 

целей – 78 кв.м., для временной парковки автотранспорта – 40 машино-мест (4 – для 

машин инвалидов), для двух мусороконтейнеров, для стоянки велосипедов – 11 кв.м. 

В жилом доме запроектированы следующие сети связи: радиофикация, 

телевидение, телефонизация, домофония, а также пожарная сигнализация.   



В жилом доме проектом предусмотрено 76 квартир, из них: 

- 1 квартира-студия ориентировочной общей площадью 35,43 кв.м.; 

- 29 однокомнатных квартир (квартиры имеют следующую ориентировочную общую 

площадь – 41,09 кв.м., 41,75 кв.м., 42,28 кв.м., 42,50 кв.м., 42,58 кв.м., 43,03 кв.м., 44,58 

кв.м., 44,94 кв.м., 46,48 кв.м., 46,84 кв.м.); 

- 37 двухкомнатных квартир (квартиры имеют следующую ориентировочную общую 

площадь – 61,04 кв.м., 62,19 кв.м., 62,38 кв.м., 62,54 кв.м., 62,65 кв.м., 62,99 кв.м., 63,01 

кв.м., 64,70 кв.м., 65,76 кв.м., 68,09 кв.м., 68,31 кв.м., 68,52 кв.м., 68,58 кв.м., 69,14 кв.м., 

69,49 кв.м., 72,80 кв.м.); 

- 9 трехкомнатных квартир (квартиры имеют следующую ориентировочную общую 

площадь – 87,49 кв.м., 87,76 кв.м., 90,20 кв.м., 91,50 кв.м., 93,90 кв.м.). 

Площадь квартир указана в соответствии с проектом с учетом балконов и лоджий, 

и уточняется по данным технической инвентаризации). 

 Общая площадь запроектированных квартир (с учетом проектных площадей 

лоджий (балконов) с коэффициентом) – 4529,47 кв.м. 

 Размещение в жилом доме нежилых помещений проектом не предусмотрено. 

 

7. Квартиры передаются дольщикам с отделкой и комплектацией согласно 

проекта: полы – ламинат (полы в санузлах и ванных комнатах – плитка); стены – обои; 

окна - стеклопакет; входные и межкомнатные двери; газовые плиты; электротехнические 

работы, включая установку оборудования (розеток, выключателей); теплоснабжение с 

установкой поквартирных газовых котлов и радиаторов отопления; монтаж системы 

водоснабжения и канализации с установкой сантехнического оборудования, счетчиков 

учета расхода горячей и холодной воды, газа; устройство электрического звонка; 

остекление балконов и лоджий (где это предусмотрено проектом). 

Участники долевого строительства могут отказаться от отделки и за свой счет и 

своими силами выполнить её после сдачи дома в эксплуатацию. 

 

8. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в 

общей долевой собственности участников долевого строительства после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию указанного дома и передачи объекта долевого 

строительства участникам долевого строительства (находящееся в доме за пределами или 

внутри помещений и обслуживающее более одного помещения): 

- ограждающие несущие и не несущие конструкции дома (стены, фундамент, 

перекрытия, кровля, подъезды, крыльца, лестничные площадки и марши); 

- инженерное оборудование дома (автоматическая повысительная установка, 

оборудование водомерного узла, оборудование электрощитовой и поэтажных щитков, 

ВРУ, 2 гусеничных подъемника для инвалидов); 

- инженерные сети дома (внутренние сети водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, газоснабжения; сети связи: радиофикация, телевидение, 

телефонизация, домофония; пожарная сигнализация); 

- земельный участок, на котором расположен дом с элементами благоустройства и 

озеленения. 

 

9. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию - 2 

квартал 2016 года. Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод дома в эксплуатацию, 

является Администрация города Вологды. 

 

10. При осуществлении проекта строительства не имеется финансовых и прочих 

рисков, кроме форс-мажорных обстоятельств. Добровольное страхование рисков не 

производилось. 



 

11. Планируемая стоимость строительства: 240100000 рублей. 

 

12. Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы и другие 

работы: 

ООО «СУ-208» - общестроительные работы; 

ООО «Устюггазсервис» - газоснабжение; 

ООО «Энергомир» - электромонтажные работы; 

ООО «Теплоком» - сантехнические работы; 

ООО «Ятрань» - благоустройство. 

 

13. Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 

является залог (ст.13-15 ФЗ № 214 от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации»), который возникает с момента 

государственной регистрации договора долевого участия в строительстве. 

 

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

средства для строительства дома, за исключением привлечения денежных средств на 

основании договоров, отсутствуют. 

  

  

 

 

 

Генеральный директор              В.Ф. Лёвин 

 


