
 

 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

строительства многоквартирного жилого дома  

  по адресу: Орловская область,  Мценский район, с. Отрадинское  

 

 

г. Ливны Орловской обл. 13 марта  2013 года 

    

                 Информация о застройщике 
1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-

Проект-Сервис».  

Место нахождения: 303851, Орловская область, г. Ливны ул. Индустриальная,  д. 2-и.  

Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00. 

2. Зарегистрировано: МРИФНС России №3 по Орловской области 25 июня 2002 г., 

Свидетельство о государственной регистрации № 57.01/06.507 Серия - Л, внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по г. Ливны Орловской области 26 декабря 2002 г. за основным 

государственным регистрационным номером 1025700517655, ИНН 5702006323, юридический 

адрес: Россия, Орловская область, г. Ливны, ул. Чкалова, 52Регистрационным комитетом 

Орловской области 25.06.2002г., внесено в ЕГРЮЛ 26.12.2002г. Инспекцией Министерства РФ 

по налогам и сборам по г. Ливны Орловской области за ОГРН 1025700517655, свидетельство 

серия 57 № 000256347, ИНН: 5702006323. Юридический адрес: 303850, Орловская область, г. 

Ливны,  ул.  Чкалова, д. 52. 

3. Об учредителях: гр. Болычев Геннадий Николаевич  (единственный участник). 

4. ООО «Строй-Проект-Сервис» участвовало в качестве застройщика в строительстве:  

- торгово-коммерческого центра по адресу: г. Ливны, ул. Дружбы Народов, 126 (срок 

ввода в эксплуатацию корпус-1: 16.04.2007г., корпус-2: 16.02.2007г.);  

 - жилого дома с гаражным комплексом по адресу: Орловская область г. Ливны 

ул.К.Маркса 151А по договорам о долевом участии в строительстве (срок ввода в эксплуатацию 

12.08.2008г.).  

- жилого дома по адресу: Орловская область, г. Ливны ул. Московская 106  по договорам 

о долевом участии в строительстве (срок ввода в эксплуатацию  11.08.2009 г.) 

- жилого дома по адресу: Орловская область, г. Ливны ул. К. Маркса 103 по договорам о 

долевом участии в строительстве (срок ввода в эксплуатацию 11.11.2010г.) 

5. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в области 

подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, №1573 от 09 сентября 2010 года, выдано НП 

«СтройОбъединение»  регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций:№СРО-П-14504032010 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №0284.04-2010-5702006323-С-

029 от 11 июля 2012 г.,  выдано НП «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия 

строителей»,  регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций  СРО-С-029-18082009. 

    

Информация о проекте строительства 

1. Целью проекта строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Орловская 

область, Мценский район, с. Отрадинское является обеспечение жителей современным, 

благоустроенным и комфортным жильем.  

Начало строительства – 14 февраля 2013  года. Окончание строительства 4 квартал 2014 

года. 

Проект жилого дома шифр 184-12 АР,  разработан ООО «Строй Проект-Сервис».   

2. Разрешение на строительство № RU 57517307-001-2013 от 14 февраля 2013, видано 

Администрацией Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области. 



3. Земельный участок под строительство предоставлен в долгосрочную аренду в 

соответствии с Договором № 364 аренды земельного участка от 09.01.2013 г. 

Собственник земельного участка: Администрация Мценского района Орловской 

области.  

Площадь земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома 1695 

кв.м. 

Кадастровый номер 57:11:1400204:350 

Благоустройству подлежит территория в условных границах. Для транспортной и 

пешеходной связи с  улицами и остановками общественного транспорта запроектированы 

проезд и тротуары. Покрытие проезда, тротуаров, площадок перед входами асфальтобетонное. 

Озеленение территории осуществляется устройством газонов и цветников с посевом 

многолетних трав. Во дворе создана детская площадка и площадка для сушки белья.  

4. Местоположением строящегося многоквартирного жилого дома является: Орловская 

область,  Мценский район, Отрадинское сельское поселение, с. Отрадинское, 11А. 

 Здание многоквартирного жилого дома трехэтажное, многоквартирное, простой 

конфигурации в плане с размерами в крайних осях: 1-7 = 29,4 м.; А-Г =12,55 м.  

Высота этажа –  2,7 м.  

Фундаменты. Под здание жилого дома запроектированы фундаменты ленточные ж.б. 

Стены. Наружные стены здания – кирпичные, многослойные. 
Конструктивные слои стен: - Кирпич силикатный по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном 

растворе, толщ. 380 мм.; - Утеплитель - пенополистирол, толщ. 60 мм.; - Кирпич силикатный 

одинарный по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе  толщ.120 мм.  

Перегородки. Перегородки выполнены из гипсовых пазогребневых плит толщ. 80 мм. 

Перемычки. Железобетонные перемычки по ГОСТ 948-84 (1991). 

Перекрытие. Выполнено из железобетонных плит. 

Кровля. Материал кровли –  проф. метал. лист с полимерным покрытием ТУ 14-106-

472-95. В качестве утеплителя используются минераловатные плиты ГОСТ 9573-82. 

Оконные и дверные заполнения. Блоки оконные из ПВХ ГОСТ30674-99.  

Двери входные  металлические (сейф). 

Отопление предполагается от индивидуальных установок.  

Наружная и внутренняя отделка. В отделке фасада применяется облицовка 

силикатным кирпичом. Цоколь оштукатуривается цементно-известковой декоративным  

раствором МР 350 с окраской акриловыми фасадными красками; 

Лестничная клетка- масляная окраска до отм. +1,8 м. выше клеевая окраска; 

Потолок клеевая окраска;  

В квартирах жилые комнаты и прихожие  оштукатуриваются; 

Кухня, санузел оштукатуриваются; 

Полы в жилых комнатах- фанера; в ванной и санузле, кухне и коридорах- бетонная 

стяжка; 

 5. В состав жилого дома входят 15 квартир. 

Первый, второй, третий этажи состоят из 15 жилых помещений: 

Номер  квартиры 

 
Этаж 

 

Количество    

комнат 

Общая 

площадь 

(кв. м.) 

 

Площадь 

лоджий 

(кв.м.) 

Площадь 

балконов 

(кв.м.) По 

проекту  

По  

Факту 

1 1 1 3 65,01 9,06 - 

2 2 1 1 37,88 3,96 - 

3 3 2 3 65,01 9,06 - 

4 4 2 1 37,88 3,96 - 

5 5 3 3 65,01 9,06 - 



6.  В состав общего имущества многоквартирного дома, которое будет находиться в 

общей долевой собственности участников долевого строительства: межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, коридоры, чердак, крыша, ограждающие несущие и самонесущие 

конструкции дома, электрическое и иное оборудование, находящиеся в данном здании за 

пределами и внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный 

участок, на котором расположен жилой дом с элементами озеленения и благоустройства, иные 

объекты вне дома в соответствии с проектной документацией, расположенные на общем 

земельном участке. 

7. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2013 года.  

8. Риск того, что строительство не будет завершено, может возникнуть в случае 

наступления действия непреодолимой силы. Случаями непреодолимой силы признаются 

следующие события: война и военные действия, введение чрезвычайного или военного 

положения, мобилизация,  всеобщая забастовка, стихийные бедствия, акты органов власти, 

которые влияют на исполнение обязательств. 

Застройщик самостоятельно обеспечивает при необходимости  страхование строительных 

рисков. 

9. Планируемая стоимость строительства жилого дома  составляет 22 506 120  рублей.  

10. Основные строительно-монтажные работы по строительству жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями выполняет ООО «Строй-Проект-Сервис» 

11. В качестве способа обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору 

согласно ст.13 ФЗ РФ № 214 от  30.12.2004 г. устанавливается залог на право аренды 

вышеуказанного земельного участка и на строящийся на этом участке объект – 

многоквартирный жилой дом. 

12. Иных договоров и сделок, кроме договоров о долевом участии в строительстве, на 

основании которых привлекаются денежные средства для строительства указанного 

многоквартирного жилого дома, нет. Документальное подтверждение опубликования 

проектной декларации в СМИ и размещения ее в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет) Застройщик не распространял. 

 

 

 

 

 

Директор ООО  «Строй-Проект-Сервис» ____________________ /Романов И.К./ 

6 6 3 1 37,88 3,96 - 

7 7 1 2 54,13 7,2 - 

8 8 1 2 48,51 6,72 - 

9 9 1 3 65,01 9,06 - 

10 10 2 2 54,13 7,2 - 

11 11 2 2 48,51 6,72 - 

12 12 2 3 65,01 9,06 - 

13 13 3 2 54,13 7,2 - 

14 14 3 2 48,51 6,72 - 

15 15 3 3 65,01 9,06 - 



 



 



 



 


