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Проектная декларация
на строительство четырехсекционного многоквартирного жилого дома № 15 (по ГП)
со встроенопристроенными помещениями г. Владимир, мкр. Юрьевец, квартал № 7
(редакция от 27.03.2017 г.)
 
Информация о застройщике:
1.  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Владимирское  территориальное  управление

строительства» (ООО «ВТУС»).

Юридический адрес: 600021, г. Владимир, ул. Мира, д.2.

тел. 346629

 

Режим работы:  с 830  до  1700, выходные – суббота, воскресенье.

 

2. Сведения о регистрации: ОГРН 1023301462711, Свидетельство серия 33 №000216651 выдано
ИФНС РФ по Октябрьскому району города Владимира 02.12.2002 г.

 

3. Состав учредителей ООО «ВТУС»:

3. Состав учредителей ООО «ВТУС»:

1. ОАО «Центрэлектромонтаж»  1/15 доля уставного капитала

2. ОАО «Главвладимирстрой»  1/15 доля уставного капитала

3. ОАО «Владимирсантехмонтаж»  1/15 доля уставного капитала

4. ОАО «ВЗЖБИ»  1/15 доля уставного капитала

5. ОАО «Владимирсоюзпроммонтаж»  1/15 доля уставного капитала

6. ЗАО «Владстройтранс2»  1/15 доля уставного капитала

7. ООО «Стройэнерго»  1/15 доля уставного капитала

8. ЗАО «Стройдеталь»  1/15 доля уставного капитала

9. ООО «Монострой»  1/15 доля уставного капитала

10.ООО СК «МЕК»  1/15 доля уставного капитала

11.ООО «СРеЗ»  1/15 доля уставного капитала

 

4. Сведения об объектах строительства за предыдущие 3 года:

Выполнение функций заказчика по комплексной застройке квартала №7 микрорайона Юрьевец г.
Владимира.

 

5.  Свидетельство  № 0003.0420093328422640С107  от  01.11.2012  г.  о  допуске  к  работам  по
строительству,  реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов  капитального  строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдан НП СРО
«ОСВО», бессрочно.

 
6. Финансовый результат текущего года (на 31.12.2016 г.)  0 рублей.

 Размер кредиторской задолженности  97 239 000 рублей.
 Размер дебиторской задолженности – 740 182 000 рублей.

 
 Информация о проекте строительства
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1. Цель проекта: строительство четырехсекционого многоквартирного жилого дома № 15 по ГП со
встроенопристроенными помещениями в г. Владимире, микрорайон «Юрьевец», квартал № 7. Срок
окончания строительства: 2 квартал 2018 г. Положительное заключение Государственной экспертизы
№ 211001113 от 12.12.2013 г.

 

2.  Разрешение  на  строительство:   №   RU  3330100035/14  от  12.03.2014  г.  выдано  Управлением
архитектуры, строительства и земельных ресурсов администрации города Владимира.

 

3.    Земельный участок предоставлен на основании договора аренды земельного участка № 14867
от  01.06.2016  г.  на  срок  до  30.06.2019  г.  Площадь  земельного  участка  11207  кв.м.  Кадастровый
номер участка 33:22:014042:1705. Собственник земельного участка – администрация г. Владимира.
Элементы благоустройства: дороги, стоянки, устройство площадок для игр детей, отдыха взрослых,
хозяйственные площади, озеленение территории и т.п.

 

4. Местоположение: МО город Владимир (городской округ), город Владимир микрорайон Юрьевец,
квартал №7.

 

 

5. Количество квартир – 247.       

Однокомнатных квартир 78 от 40,38 до 60,21 кв.м.

Двухкомнатных квартир 78 от 58,11 до 70,03 кв.м.

Трехкомнатных квартир 91 от 84,53 до 114,23 кв.м.

 

6. Назначение встроенопристроенных помещений: офисы площадью 189,44 кв. м. и 236,79    кв.
м.; магазин площадью 722,35 кв. м.

 

7. Состав общего имущества: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые
шахты,  коридоры,  технический  этаж,  технические  подвалы,  крыша,  ограждающие  несущие  и
ненесущие  конструкции  дома,  механическое,  электрическое,  санитарнотехническое  и  иное
оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более
одного  помещения,  земельный  участок,  на  котором  расположен  дом,  с  элементами  озеленения  и
благоустройства.

 

8.  Предполагаемый  срок  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию:  2  квартал  2018  г.
Организации,  участвующие  в  приёмке  в  эксплуатацию: Инспекция  государственного  строительного
надзора, Управление архитектуры и строительства.

 

9.  Возможные  финансовые  и  прочие  риски:  повышение  цен  на  материалы,  энергоносители.
Мерами снижения финансовых рисков являются оптимизация затрат, стратегическое планирование
хозяйственной  и  финансовоинвестиционной  деятельности  компании,  страхование  гражданской
ответственности компании.

 

9.1 Стоимость строительства: планируемая стоимость составляет 430 523 тыс. руб.

 

10.  Генеральный подрядчик: ООО «Монострой» 

 

11.  Исполнение  обязательств  застройщика  по  договору  обеспечивается  залогом  в  порядке,
предусмотренном  ст.  13  Федерального  закона  от  30.12.2004  г. №   214ФЗ  «Об  участии  в  долевом
строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в
некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации».  Страховая  компания  ООО
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«Региональная страховая компания» ИНН 1832008660 КПП 997950001 ОГРН 1021801434643 адрес
местонахождения: 127018, г. Москва, ул Складочная, д.1, стр.15.

 
12. Иные договора и сделки по привлечению денежных средств на строительство

 многоквартирного жилого дома на день опубликования проектной декларации не заключались.

 

13.  Застройщик  несет  ответственность  перед  участниками  долевого  строительства  путем
страхования  гражданской  ответственности  застройщика  организацией,  имеющей  лицензию  на
данный вид деятельности.

 

 

Исполнительный директор                                                                           Трошин Д.В.

 

С  проектной  декларацией,  разрешительной  и  проектной  документацией  можно  ознакомиться  в
офисе компании по адресу: г. Владимир, ул. Мира, 2,


