
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Проектная декларация  
 Общества с ограниченной ответственностью «Зольская ПМК-1»  

строительства жилых многоквартирных домов   на  земельных участках по 

адресу: Ставропольский край,  г. Пятигорск,   улица Первомайская, 132 

корпуса 4, 5 ( 3-й этап строительства)   

 

 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ  

 

Фирменное наименование, 

место нахождения   

Информация о 

государственной 

регистрации 

Учредители, 

участники  

Режим работы 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью "Зольская 

передвижная механизированная 

колонна -1" 

Юридический адрес: 361710, 

Кабардино – Балкарская 

Республика, Зольский р-н, с. 

Малка ул. Больничная, 6. 

  Фактический адрес: 357500, г. 

Пятигорск, проспект Кирова 79 а. 

Генеральный директор Махотлов 

Азамат Хазраталиевич  

 

ОГРН 

1020700540893 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица  

от 27.12. 2002 г. 

 

            

 Махотлов Азамат  

Хазраталиевич. 

100 %  

 

Понедельник – 

Пятница с 9-00 до 

18-00, перерыв с 

13-00 до 14-00, 

выходные дни: 

суббота, 

воскресенье 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧАСТИЕМ ЗАСТРОЙЩИКА ЗА ТРИ 

ПРЕДЫДУЩИХ ГОДА:  

 

 

Застройщик  

 

Проект строительства  

 

.Общество с ограниченной 

ответственностью "Зольская 

передвижная 

механизированная колонна -

1" 

 

      1. Строительство жилых многоквартирных домов в г. Пятигорске 

корпус 1, корпус 2 по ул. Нежнова 21 в г. Пятигорске (1 очередь) :  

  -срок ввода в соответствии с проектной документацией  4 квартал 2010г. 

 -сдан в эксплуатацию в 3 квартале  2010 года. 

 

     2.Строительство жилого многоквартирного дома в г. Пятигорске 

корпус 3 по ул. Нежнова, 21 в г. Пятигорске (2очередь): 

- срок ввода в соответствии с проектной документацией 3 квартал 2014 г. 

- сдан в эксплуатацию  4 квартал 2011 г. 

 

    3.Строительство жилого многоквартирного дома в г. Пятигорске 

корпус 4 по ул. Нежнова,21 в г. Пятигорске (3 очередь): 



- срок ввода в эксплуатацию  3 квартал 2014 г. 

- сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2013 г. 

 

    4.Строительство многоквартирного жилого дома в г. Пятигорске корпус 

5 по ул. Нежнова, 21 в г. Пятигорске ( 4 очередь): 

- срок ввода в эксплуатацию  3 квартал 2014 г 

- сдан в эксплуатацию  4 квартал 2013 г. 

   5.Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения и котельной  в г. Пятигорске по 

ул. Сельской 8 ( 1очередь): 

- срок ввода в эксплуатацию  4 квартал 2015 г 

- сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2015 г. 

6. Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения  в г. Пятигорске по ул. 

Сельской/пер. Большой  ( 2очередь): 

- срок ввода в эксплуатацию  1 квартал 2017 г 

- дом  построен, идут отделочные работы и благоустройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦЕНЗИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА: НЕТ. 

Действие лицензий на осуществление деятельности по строительству зданий и 

сооружений прекращено с 01.01.2010г. (Федеральный закон №128-ФЗ от 08.08.2001г. «О 

лицензировании отдельных видов деятельности») 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА 

 

Застройщик Финансовый результат 

текущего года (,т. руб.) 

Размер кредиторской  и 

дебиторской 

задолженностей (т.руб.) 

1.Общество с ограниченной 

ответственностью "Зольская 

передвижная механизированная 

колонна -1" 

 

 

3539,3 

 

Кт  4 608,1 

Дт 1816,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:   

 

Цель проекта: 

Строительство жилых многоквартирных домов  на  

земельном участке, расположенном по адресу: 

Ставропольский край , г. Пятигорск,  ул. 

Первомайская, 132 корпуса 4, 5 ( 3-й этап 

строительства) Присоединение к внешним 

инженерным сетям согласно техническим 

условиям. Теплоснабжение от   автономной 

котельной, пристроенной к многоквартирному 

жилому дому ( корпус, 4) 

 

 Результаты государственной 

экспертизы: 

Строительство осуществляется по  проекту: 

Положительное заключение негосударственной 

экспертизы №26-2-1-2-0023-16  от 16 сентября  

2016 г. ЗАО «Кавказкурортпроект», оценка  

соответствия проектной документации 

техническим регламентам. 

 

 

Этапы реализации проекта: 

 

Проектирование ( 2-х стадийное: проект и рабочая 

документация в процессе строительства жилого 

дома) 

Начало строительства:  19 сентября  2016 года 

Окончание строительства: 

 

4,5 корпуса 

 

                           

                          

                         19 ноября 2018 года 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

Постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края   №  3695      

от 19.09.2016 г. «О выдаче ООО Зольская ПМК-1» разрешений на строительство 

многоквартирных жилых домов ( корпуса 1,2,3,4,5 по генплану) на предоставленных 

земельных участках по ул. Первомайской, 132». 

 

Разрешение  на строительство жилого многоквартирного дома    ( корпуса 4,5 - 3-й 

этап строительства) №  26- Ru 26308000-171-2016   от 19.09.2016 г. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ: 

 

 

Площадь и границы участка: 

 

23 498 кв.м., 

1.кадастровый номер 26:33: 150309:477; 

433  кв.м. 



2. кадастровый номер 26:33: 150309:13; 

   

 

Категория земель: 

 

Земли населенных пунктов. Разрешенное 

использование: Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка) 

 

Право застройщика на участок: 

1.Участок находится у застройщика в  

аренде 

2. Участок находится у застройщика в  

собственности. 

Правоустанавливающие документы: 

      1.Договор аренды земельного участка 

№ 38/16 ю от 13. 07.2016 г. с 

Муниципальным образованием город-

курорт Пятигорск, государственная 

регистрация договора УФСГРКиК  по СК 

от 24.06.2016 г. 

 № 26-26/028-26/028/202/2016-4926/1, 

дополнительное соглашение о внесении 

изменений и дополнений в договор аренды 

земельного участка б/н от 01.08.2016 г. 

государственная регистрация договора 

УФСГРКиК  по СК от 02.08.2016 г. № 

26/028/202/2016-6089. 

 

2.Договор  купли-продажи нежилого 

здания и  земельного участка от 10.06.2016 

г.  с Моисеенко И.А,  государственная 

регистрация договора 

 УФСГРКиК  по СК от 24.06.2016 г. 

№ 26-26/028-26/028/202/2016-2131/2. 

 

 

Элементы благоустройства: 

 

Проектом предусмотрено  устройство 

детских игровых  площадок, постоянных и 

временных парковок для легковых 

автомобилей, хозяйственная площадка для 

мусоросборников. Территория свободная 

от застройки и твердых покрытий 

озеленяется высадкой газонной травы, 

деревьев, кустарников и устройством 

цветников .  

Местоположение объекта: 

Ставропольский край, город Пятигорск 

улица Первомайская, 132.  

 Центральная  планировочная зона города 

Пятигорска. С  севера и  запада участок 

примыкает к жилому микрорайону 

многоэтажной застройки . С южной 

стороны граничит с зеленой зоной 

участков индивидуальной жилой 

застройки.   Участок расположен вблизи 

общественного транспорта, объектов 

социального обслуживания. 

Описание  

Объекта: 

Строительство  жилых многоквартирных 

домов 9-и этажных, в том числе  с 

мансардным  и   цокольным этажом.   

Утепление пеноизолом толщиной 50 мм. 



под штукатурку . Кровля чердачная, 

стропильная из металлопрофиля. Оконные 

проемы заполнены металлопластиковыми 

конструкциями с остеклением . 

Наружные входные двери – типа « сейф». 

 

 

                              Технико-экономические показатели объекта: 

 
Единица 

измерения 
III этап 

  Корпус 4 Корпус 5 

Площадь застройки м2 1552,6 1020,8 

Строительный объем м3 38422,8 25411,0 

Площадь жилого здания м2 9869,8 6417,0 

Кол-во квартир шт 128 88 

в том числе: однокомнатных шт 72 56 

двухкомнатных шт 40 24 

трёхкомнатных шт 16 8 

общая площадь нежилых помещений 

общественного назначения 
м2 947,8 645,9 

 этажность ед 8 8 

Количество этажей ед 9 9 

Функциональное назначение нежилых помещений цокольного этажа, 

не входящие в состав общего имущества многоквартирного дома: 

 

Экспликация нежилых помещений цокольного этажа (корпус 4) 

 

 

 

 

 

№ по 

плану 

Наименование  Площадь м2 № по плану Наименование Площадь м2 

1 Офис 41 15-16  Офис 51 

2 Офис 42 17-18 Офис 51 

3 Офис 42 19-20 Офис 51 

4 Офис 41 21-22 Офис 51 

5 Офис 41 23-24 Офис 33 

6 Офис 42    

7 Офис 42    

8 Офис 41    

9 Офис 41    

10 Офис 42    

11 Офис 42    

12 Офис 41    

13-14 Офис 51    



 

Экспликация нежилых помещений цокольного этажа (корпус 5) 

 

 

Экспликация квартир  корпус 4 
Наименование 

квартир 

Показатели на 

квартиру 

Кол-во 

на  

этаже 

(шт) 

Кол-во 

на  

этаже 

всего. 

Всего 

Общая 

площадь 

квартир 

Жилая 

площадь 

квартир 

Общая площадь 

квартир 

       (м2) 

Жилая площадь 

квартир 

(м2) 

1- комн. кв. 39 18 4 8 1248 576 

1- комн. кв. 48 18 3 8 1152 432 

1- комн. кв. 47 18 2 8 752 288 

2- комн. кв. 73 39 4 8           2336 1248 

2- комн. кв. 72 43 1 8 576 344 

3- комн. кв. 94 51 1 8 752 408 

3- комн. кв. 118 71 1 8 944 568 

 
   

 
  

 

 

Экспликация квартир  корпус 5 
Наименование 

квартир 

Показатели на 

квартиру 

Кол-во 

на  

этаже 

(шт) 

Кол-во 

на  

этаже 

всего. 

Всего 

Общая 

площадь 

квартир 

Жилая 

площадь 

квартир 

Общая площадь 

квартир 

       (м2) 

Жилая площадь 

квартир 

(м2) 

1- комн. кв. 39 18 3 8 936 432 

1- комн. кв. 48 18 2 8 768 288 

1- комн. кв. 47 18 2 8 752 288 

2- комн.  кв. 73 39 3 8 1752 936 

3- комн.  кв. 118 71 1 8 944 568 
 

 

 

 

 

№ по 

плану 

Наименование  Площадь м2 № по плану Наименование Площадь м2 

1 Офис 41 10-11 Офис 51 

2 Офис 42 12-13 Офис 51 

3 Офис 42 14-15 Офис 51 

4 Офис 41 16-17 Офис 51 

5 Офис 41    

6 Офис 42    

7-8 Офис 57    



 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 

Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод Объекта в 

эксплуатацию 

Орган местного самоуправления 

уполномоченный выдавать разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию: 

 

 

      4,5 корпуса – 4 квартал. 2018 года 

 

Администрация города  Пятигорска 

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТА: 

 

Финансовая стабильность, долгосрочное пребывание на рынке капитального 

строительства, профессионализм инженерно-технического состава ООО «Зольская ПМК-

1» позволяют минимизировать возможности финансовых и прочих рисков, возможных 

при осуществлении строительства.    

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

 

 

Корпус 4,5 (3-й этап строительства)      651 (Шестьсот пятьдесят один) миллион рублей 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ (ПОДРЯДЧИКИ): 

Общестроительные работы 
 

ООО «Кавжилстрой-1» 

Нежилые помещения объекта, 

передаваемые в составе общего 

имущества, которое будет 

находиться в общей долевой 

собственности участников 

долевого 

строительства/собственников:    

 Земельный участок, котельная, чердачные пространства, 

лестничные марши, лестничные площадки,  технические 

помещения объекта (тепловой узел  , электрощитовая, 

технический коридор), лифты, лифтовые шахты, 

мусоропроводы, элементы благоустройства, инженерные 

сети и оборудование. 



Теплоснабжение, водоснабжение, канализация 
ООО «Технотерм" 

ООО «Кавжилстр-1» 

Телефонизация, радиофикация 

 

ОАО « Ростелеком» 

 

Огнезащита деревянных конструкций 

 

ИП  Круглов А. Н. 

 

Электромонтажные работы 
 

ООО «Кавжилстрой-1» 

Установка окон ООО «Кавжистрой-1» 

Пожарная сигнализация ИП  Круглов А.Н. 

Газоснабжение 

 

ООО «Пятигорскгоргаз - сервис» 

 

 

 

 

 

 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКА 

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона №214 ФЗ от 

30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости...». 

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 

долевого строительства по договору в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона №214 

ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости...».  

 

 

Генеральный директор 

ООО «Зольская ПМК -1»     А.Х..Махотлов. 

Главный бухгалтер 

ООО «Зольская ПМК-1»     А.Л.Котов. 

 

 20  сентября 2016 г 

 

Декларация размещена на сайте.  Kavghilstroy.ru 


