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ПРОЕКТНАЯ ДЕК.

СТРОИТЕЛЬС ТВА ОЬЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГРУППА ЖИЛЫХ ДОМОВ, 3 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА:
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4, (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
СТРОИТЕЛЬСТВА) РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ЛЕРМОНТОВ, УЛИЦА
ВОЛКОВА, 33.

Информация о застройщике.
/.Фирменное наименование застройщика: Общество с ограниченной 

ответственностью «КавМин'ГрестСтрой».
Место нахождения застройщика: Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Волкова, 11. тел. (87935) 34388, 
http://www. lermontov-gk.ru/

Режим работы застройщика: Режим работы: с понедельника по 
пятницу с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

2. Информация о государственной регистрации застройщика:
ООО «КавМинТрестСтрой» зарегистрировано 30.09.2009 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 
Ставропольскому краю за ОГРН 1022603426416, Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц 26 № 
003545080; ИНН/КГП1 2629006554/262901001, Свидетельство о постановке 
на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации серии 26 № 003546058.

3. Информация об учредителях (участниках) застройщика:

Единственным учредителем Застройщика ООО «КавМинТрестСтрой» 
обладающим пятью и более процентами голосов является: Колпаков Денис 
Алексеевич, обладает 100% долей.

4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, 
в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной декларации:

-  Группа жилых домов: жилой дом №1, 1-й этап строительства, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, город

http://www


2. Информация о разрешении на строительство:

Разрешение на строительство Лермонтова (с изменениями от 10 ноября 2016 
года) выдано Администрацией города, дата выдачи: 26.09.2016г. номер: Ru 
26306000-46-2016. срок действия до 26.03.2020 года.

3. Права застройщика на земельный участок:

Земельный участок по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, улица 
Волкова, 33, общей площадью 23474 кв.м., кадастровый номер 
26:32:030204:7 принадлежит ООО «КавМинТрестСтрой» на праве аренды, 
что подтверждается договором аренды земельного участка № 2644-У от 
07.10.2014 года.

Участок свобожден от застройки, зеленых насаждений нет. На 
территории участка имеются инженерные сети.

Проектной документацией предусмотрено размещение группы жилых домов 
в несколько строительных очередей.

Проектным решением также предусмотрено размещение на отведенном 
участке площадки для отдыха взрослых, детские площадки, площадки 
стоянки автомобилей.

4. Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома:

Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого 
дома расположен в городе Лермонтове на улиц Волкова, 33.

Основной въезд на участок осуществляется со стороны улицы Ясная.
5. Описание строящегося многоквартирного жилого дома в 

соответствии с проект ной документацией:

Многоквартирный жилой дом представляет собой жилое здание -  6 
этажное, в том числе технический этаж. Здание разделено 
антисейсмическими швами на блоки разной этажности. Максимальная 
высота здания от уровня проезжей части до подоконника окна пятого этажа 
квартир -  14.6м. Здание выполнено в стеновом каркасе из керамического 
кирпича. Высота цокольного этажа без отделки - 2,5м. В тех. этаже 
расположены тех. помещения. В тех. помещении размещены: водомерный 
узел, насосная, электрощитовая и кладовая уборочного инвентаря. 
Помещения водомерного узла, насосной и др. тех. помещения отделены от 
общего коридора, имеющего выход наружу противопожарными дверьми. 
Эвакуационные выходы в секциях тех.этажа изолированы от входов на



жилые этажи. Высота 1-5-го этажа (от пола до пола) -  3,0м. В жилой части 
первого этажа предусмотрены следующие помещения: - тамбур; - коридор;- 
1- , 2х и Зх комнатные квартиры. На 2-5 этажах располагаются жилые 
квартиры. Крыша -  металлопрофиль по наклонным деревянным балкам. 
Конструкция наружных стен:

- наружный слой -  утеплитель, выравнивающая штукатурка по 
стеклосетке;

- внутренний слой из керамического кирпича

Пол -  стяжка; стены -  штукатурка; электрическая проводка, отопление, 
вывод под сантехнику, окна -  ПВХ, наличие входной двери, газового котла, 
газового счетчика электросчетчика, водосчетчика

6. Количество в составе строящегося многоэтажного 
многоквартирного жилого дома самостоятельных частей (квартир, 
гаражей и иных объектов недвижимости), подлежащих передаче 
застройщиком участникам долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию:

Основные технико-экономические показатели:

Площадь застройки здания -  481,50 кв.м.

Площадь многоквартирного жилого дома- 2424,10 кв.м.

Количество квартир- 34 шт.:

- однокомнатных -1 9  шт.;

- двухкомнатных - 9 шт.;

- трехкомнатных — 6 шт..

Жилая часть дома (квартиры)

5 подъезд.

Квартира № 73 -  площадью 39,1 кв.м., Квартира № 74 -  площадью 
77,6 кв.м., Квартира № 75 -  площадью 83,7 кв.м., Квартира № 76 -  площадью
64.0 кв.м., Квартира №77 -  площадью 39,0 кв.м., Квартира № 78 -  площадью
39.0 кв.м., Квартира № 79 -  площадью 77,6 кв.м., Квартира № 80 -
площадью 64,0 кв.м., Квартира № 81 -  площадью 39,0 кв.м., Квартира № 82 -  
площадью 39,0 кв.м., Квартира № 83 -  площадью 77,6 кв.м., Квартира № 84 -
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площадью 64,0 кв.м., Квартира №  85 -  площадью 39,0 кв.м., Квартира № 86- 
площадью 39,0 кв.м., Квартира №  87 -  площадью 77,6 кв.м., Квартира № 88
-  площадью 64,0 кв.м., Квартира №  89 -  площадью 39,0 кв.м., Квартира № 
90 -  площадью 39,0 кв.м., Квартира №  91 -  площадью 73,1 кв.м..

6 подъезд.

Квартира №  92 -  площадью 42,5 кв.м., Квартира № 93 -  площадью
57,0 кв.м., Квартира №  94 -  площадью 46,2 кв.м., Квартира №  95 -
площадью 42,5 кв.м., Квартира №  96 -  площадью 57,0 кв.м., Квартира №  97
-  площадью 46,2 кв.м., Квартира №  98 -  площадью 42,5 кв.м., Квартира № 
99 -  площадь 57,0 кв.м., Квартира №  100 -  площадью 46,2 кв.м.. Квартира № 
101 -  площадью 42,5 кв.м., Квартира № 102 -  площадь 57,0 кв.м., Квартира 
№ 1 0 3  -  площадью 46,2 кв.м., Квартира №  104 -  площадью 42,5 кв.м., 
Квартира №  105 -  площадью 57,0 кв.м., Квартира №  106 -  площадью 42,6 
кв.м..

Иные объекты недвижимости, подлежащие передаче дольщикам по 
окончании строительства, отсутствуют.

7. Ф ункциональное назначение нежилых помещений в строящемся 
многоквартирном дом, не входящих в состав общего имущества:

Имеющиеся нежилые помещения предназначены для размещения 
помещений инженерных сетей и т.п. Иные нежилые помещения в 
строящемся многоквартирном доме, не входящие в состав общего имущества 
дома, отсутствуют.

8. Состав общего имущества многоквартирного жилого дома, 
которое будет находиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и передаче объектов долевого строительства участникам  
долевого строительства:

Собственникам помещений в многоквартирном жилом доме будут 
принадлежать на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений, 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, 
в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, 
чердак, в котором имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование, а 
также крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок,



Федеральным законом № 214 -Ф З от 30.12.2004 «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» регламентирован гарантийный срок эксплуатации объекта 
недвижимого имущества.

Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства по договору обеспечивается страхованием 
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения 
по договору путем заключения договора страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору со 
страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление
добровольного имущественного страхования, представившей в Центральный 
банк Российской Федерации принятые ею в рамках вида страхования 
"страхование гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору" правила страхования и 
удовлетворяющей следующим требованиям.

/2. Информация об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для строительства
многоквартирного жилого дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров участия в долевом строительстве.

Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются 
денежные средства для строительства многоквартирного жилого дома, не 
заключаются.

К  (и  па ко в А. А.

директор

ООО «КавМин ТрестСтрой»
Ш

1. Проектная декларация размещена 117Пт2бТб года на официальном 
сайте ООО «КавМинТрестСтрой» в сети интернет по адресу 
http://www.lermontov-gk.ru/

http://www.lermontov-gk.ru/


на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства.

9. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося многоквартирного жилого дома: 20 декабря 
2017 года.

Перечень органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке 
многоквартирного жилого дома в III восточной селитебной зоне, в районе 
пересечения улицы Ясная и Волкова в г. Лермонтове: Администрация г. 
Лермонтов, МУП «Горводоканал» г. Лермонтов, ОАО «Ростелеком», ОАО 
ЛИИ «Оргстройпроект» г. Лермонтов, Управление труда и социальной 
защиты администрации г .Лермонтов, МУП «Управление ЖКХ» г. 
Лермонтов, ООО «Строительно-производственная компания» г. Лермонтов, 
Управление архитектуры администрации г .Лермонтов, МУП 
«Лермонтовское городское газовое хозяйство».

10. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства:

По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют.

Меры по добровольному страхованию застройщиком рисков:

В связи с их отсутствием страхование рисков не производится.
10.1. Планируемая стоимость строительства -  66724560

(шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят) рублей.

11. Перечень организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы:

Генподрядчик строительства дома -  ООО «КМТС», проектная 
организация -  ООО «Архитектурно-планировочное бюро города Ессентуки», 
изыскательская организация -  ОАО ЛПИ «Оргстройпроект» г. Лермонтов, 
субподрядчики -  ООО «Жилье Комфорт»

12. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика
по договору:

В обеспечение исполнения застройщиком обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве с момента государственной регистрации 
договора у участников долевого строительства считаются находящимися в 
залоге право аренды на земельный участок застройщика на котором 
осуществляется строительство многоквартирного жилого дома.



подлежащих обязательному лицензированию в соответствии с федеральным 
законом, ООО «КавМинТрестСтрой» не осуществляет.

6. Информация о финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности на день опубликования проектной 
декларации:

- финансовый результат текущего года составляет -  0 тыс. руб.

- кредиторская задолженность у ООО «КавМинТрестСтрой» на 11.11.2016 г. 
6641 тыс. руб.

- дебиторская задолженность у ООО «КавМинТрестСтрой» на 11.11.2016 г. 
12542 тыс. руб.

Информация о проекте строительства.

1. Цель проекта строительства:

Цель проекта строительства: построить и ввести в эксплуатацию 
многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица Волкова, 33.

Строительный объем -  9373,0 куб.м., этажность -  6 единиц, 
продолжительность строительства -  450 дней, площадь застройки -  481,50 
кв.м., общая площадь жилого здания -  2424,1 кв.м., количество жилых 
помещений -  34 единиц, в том числе однокомнатных -  19, двухкомнатных -  
9 единиц, трехкомнатных -  6 единиц.

Этапы строительства.

Начало строительства: 26.09.2016г.

Окончание строительства: 20.12.2017г.

Результаты проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации:

Рабочий проект «Группа жилых домов, 3 этап строительства, 
многоквартирный жилой дом № 4, расположенный по адресу:

Ставропольский край, город Лермонтов, улица Волкова, 33» имеет 
положительное заключение экспертизы от 23.08.2016г.,

№ 26-2-1-2-0020-16, выданное АО «КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ».



Лермонтов, улица Волкова, 33 — срок ввода в эксплуатацию 31 
марта 2015 г., фактический ввод в эксплуатацию 31 марта 2015г.

-  Группа жилых домов: жилой дом №2, 1-й этап строительства, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Волкова, 33 — срок ввода в эксплуатацию 31 
марта 2015 г., фактический ввод в эксплуатацию 31 марта 2015г.

-  Группа жилых домов, 2-я очередь строительства:
многоквартирный жилой дом №3, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, город Лермонтов, улица Волкова, 33 — 
срок ввода в эксплуатацию 05 ноября 2016 г., фактический ввод в 
эксплуатацию 17 октября 2016г.

-  Группа жилых домов, 2-я очередь строительства:
многоквартирный жилой дом №5, расположенный по адресу: 
Ставропольский край, город Лермонтов, улица Волкова, 33 — 
срок ввода в эксплуатацию 05 июня 2016 г., ведется 
строительство.

-  Группа жилых домов, 3 этап строительства, многоквартирный 
жилой дом №4 (вторая очередь строительства), расположенный 
по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, улица 
Волкова, 33 — срок ввода в эксплуатацию 20 декабря 2018 г., 
ведется строительство.

-  Группа жилых домов, 3 этап строительства, многоквартирный 
жилой дом №4 (третья очередь строительства), расположенный 
по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, улица 
Волкова, 33 — срок ввода в эксплуатацию 20 декабря 2019 г., 
ведется строительство.

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере 
лицензии, сроке её действия, об органе, выдавшем лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным 
законом:

Строительство осуществляется на основании Свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0219.02-2015- 
2629006554-С-226, от 20.07.2015 года, выданное Саморегулируемой 
организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство 
Ассоциация «Экологического Строительства». Иных видов деятельности,






