
Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас» 

(наименование застройщика) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда 

(наименование проекта строительства) 

Руководитель застройщика_____________ Ю.Х. Ребонт 

г. Волгоград2015 г. 

1. Информация о застройщике 

1.1 Полное (фирменное) наименование застройщика Общество с ограниченной ответственностью «Кайлас» 

1.2 Место нахождения застройщика 400087, г. Волгоград, ул. Двинская, 15 

1.3 Режим работы застройщика с 9:00 до 17.:30, обед с 12:00 до 13:00, выходные – суббота, 
воскресенье 

1.4 Государственная регистрация застройщика Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району 
г. Волгограда, 01 августа 2013 г. серия 34 № 004050229 

1.5 Учредители (участники) застройщика Ребонт Юрий Христьянович – 100% 

1.6 Перечень реализованных застройщиком проектов 
строительства многоквартирных домов или иных объектов 

недвижимости за три года, предшествующих дате 
опубликования настоящей декларации 

- 

1.7 Сведения о лицензируемой деятельности, связанной с 
осуществлением застройщиком действий по привлечению 
денежных средств участников долевого строительства 

- 

1.8 Данные бухгалтерской отчетности застройщика 

Финансовый результат деятельности застройщика в текущем году - 
86 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015 г. 

Кредиторская задолженность застройщика – 47 тыс. руб. по 
состоянию на 30.09.2015 г. Дебиторская задолженность 
застройщика – 6 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015 г. 

Руководитель застройщика _______________________ Ю.Х. Ребонт 

Главный бухгалтер ________________________ Ю.Х. Ребонт 

2. Информация о проекте строительства 

2.1 Наименование проекта строительства, проектная 
организация Жилой комплекс по ул. Бурейской в Дзержинском районе г. Волгограда, 

ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект», ООО 
«ИнженерПроектСтрой» 

2.2 Цель проекта строительства Возведение жилого комплекса по ул. Бурейской в Дзержинском районе 
г. Волгограда с элементами благоустройства 

2.3 Этапы и сроки реализации проекта, согласно проектной 
документации 

1 очередь строительства - 4 квартал 2017 года, с правом досрочного 
ввода 

2.4 Государственная экспертиза проектной документации Положительное заключение, выданное Государственным учреждением 
«Управление государственной экспертизы проектов Волгоградской 
области», № 34-1-4-0166-08 от 17.11 2008 г.; положительное 
заключение, выданное Государственным автономным учреждением 
Волгоградской области «Управление государственной экспертизы 



проектов» (ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»), № 34-1-4-0164-12 от 31.07 
2012 г. 

2.5 Разрешение на строительство 1 очередь строительства - № RU34301000-284 Гр/Д-08, выдано 
Администрацией Волгограда 01 сентября 2015 г., сроком до 16 декабря 
2017 года 

2.6. Сведения о земельном участке: - 

2.6.1 Права застройщика на земельный участок Договор аренды земельного участка № 8012 от 30.05.2008 г., учетный 
номер 3-204-83, зарегистрированный Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Волгоградской области № 34-34-
01/091/2008-186 от 24.06.2008, изменение от 07.03.2012 г., 
зарегистрированное Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Волгоградской области № 34-34-01/049/2012-492 от 
02.05.2012, дополнительное соглашение № 1 от 25.09.2013 г., 
зарегистрированное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по 
Волгоградской области № 34-34-011/161/2014-359 от 08.07.2014, 
договор № Л5а о передаче прав и обязанностей арендатора 
земельного участка по договору аренды земельного участка от 
28.01.2015 г., зарегистрированное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по 
Волгоградской области № 34-34/001-34/661/077/2015-618/4 от 
27.07.2015, дополнительное соглашение № 2 от 07.08.2015 г., 
зарегистрированное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по 
Волгоградской области № 34-34/001-34/001/152/2015-580/1 от 
25.08.2015., сроком действия до 16.12.2017 г. 

2.6.2 Площадь участка в границах отвода 38 699 кв.м. 

2.6.3 Кадастровый номер земельного участка 34:34:03 01 34:71 

2.6.4 Границы земельного участка, предусмотренного 
проектной документацией 

Согласно утвержденному проекту 

2.6.5 Площадь застройки Ж/д № 1, № 4 – 1489,0 м2, ж/д № 2, № 3 – 1426,0 м2 

2.6.6 Элементы благоустройства Согласно утвержденному проекту: площадки для игр детей и отдыха с 
малыми архитектурными формами, элементы озелениения с 
тротуарами, дорожками 

2.7 Местоположение объекта недвижимости Участок расположен по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район, ул. 
Бурейская, 2б 

2.8 Описание объекта недвижимости в соответствии с 
проектной документацией: 

- 

2.8.1 Общая площадь объекта недвижимости (с учетом лоджий 
и нежилых помещений) 

Ж/д № 1, № 4 – 17024,65 м2, ж/д № 2, № 3 – 17018,80 м2 

2.8.2 Этажность объекта недвижимости 17 этажей, высота этажа – 3 м. 

2.8.3 Конструктивная схема объекта недвижимости Монолитный каркас с монолитными перекрытиями 

2.8.4 Материалы ограждающих конструкций объекта 
недвижимости 

Ограждающие наружные стены трехслойные не несущие: внутренняя 
часть – силикатный кирпич, утеплитель, наружный облицовочный слой 
– силикатный облицовочный кирпич 

2.8.5 Водоснабжение Выполняется перемычка между магистральными водоводами по ул. 
Рокоссовского и водоводом по ул. Бурейской, снабжение водой 
застройки предусматривается от вновь проложенного водовода 

2.8.6 Водоотведение Отвод бытовых сточных вод предусматривается в проложенную 
канализацию с последующим отводом в существующий 
канализационный коллектор, с восстановлением существующей 
камеры подключения 

2.8.7 Теплоснабжение Источник теплоснабжения – котельная ООО 
«Волгоградгазтеплоэнерго». Система теплоснабжения – двухтрубная 
закрытая. 

2.8.8 Газоснабжение Отсутствует 

2.8.9 Электроснабжение Проектируется две трансформаторные подстанции с двумя 
трансформаторами. Питание ТП осуществляется кабельными линиями, 
прокладываемые в земле на глубине 0,7 м от планировочной 
поверхности земли 



2.8.10 Телефонизация Телефонизация объектов предусматривается от существующей АТС-
32/37 (ул. Двинская, 9) 

2.8.11 Вентиляция Вытяжная вентиляция с естественным побуждением через каналы 
венблоков и выбросом воздуха выше кровли 

2.8.12 Лифты В каждом доме предусмотрено по два лифта, грузоподъемностью 1000 
и 400 кг. 

2.8.13 Мусороудаление Мусоропровод, оборудованный устройством для периодической 
промывки, очистки, дезинфекции и автоматического пожаротушения 
ствола 

2.9 

Количество самостоятельных частей в составе стоящегося объекта недвижимости, согласно проектной документации 

Наименование самостоятельной 
части в составе объекта 
недвижимости 

Количество (шт.) Общая площадь, с учетом лоджий (кв. м.) 

Жилой дом № 1: 

Квартиры 

Стоматологическая клиника 

90 

1 

8060,80 

458,95 

Жилой дом № 2 

Квартиры 

Фитнес клуб 

Офисы 

90 

1 

3 

8060,80 

203,90 

249,20 

Жилой дом № 3 

Квартиры 

Офисы 

90 

4 

8060,80 

444,10 

Жилой дом № 4 

Квартиры 

Офисы 

90 

4 

8060,80 

444,10 

1. Технические характеристики самостоятельных частей в составе строящегося объекта, согласно проектной документации 

Наименование самостоятельной части в 
составе объекта недвижимости 

Количество (шт.) Общая площадь (кв. 
м.) 

Наличие лоджий, их площадь (шт./кв.м.) 

Жилой 
дом № 
1 

1-о комнатные квартиры 28 46,06 1/2,25 

2-х комнатные квартиры 28 85,59 2/6,73 

2-х комнатные квартиры 2 85,74 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 30 117,97 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 2 91,88 2/6,73 

Стоматологическая клиника 1 458,95 - 
Жилой 
дом № 
2 

1-о комнатные квартиры 28 46,06 1/2,25 

2-х комнатные квартиры 28 85,59 2/6,73 

2-х комнатные квартиры 2 85,74 2/6,73 



3-х комнатные квартиры 30 117,97 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 2 91,88 2/6,73 

Фитнес-клуб 1 203,9 - 

Офис № 1 1 108,35 - 

Офис № 2 1 73,35 - 

Офис № 3 1 67,5 - 
Жилой 
дом № 
3 

1-о комнатные квартиры 28 46,06 1/2,25 

2-х комнатные квартиры 28 85,59 2/6,73 

2-х комнатные квартиры 2 85,74 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 30 117,97 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 2 91,88 2/6,73 

Офис № 1 1 108,35 - 

Офис № 2 1 73,35 - 

Офис № 3 1 82,35 - 

Офис № 4 1 180,05 - 
Жилой 
дом № 
4 

1-о комнатные квартиры 28 46,06 1/2,25 

2-х комнатные квартиры 28 85,59 2/6,73 

2-х комнатные квартиры 2 85,74 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 30 117,97 2/6,73 

3-х комнатные квартиры 2 91,88 2/6,73 

Офис № 1 1 108,35 - 

Офис № 2 1 73,35 - 

Офис № 3 1 82,35 - 

Офис № 4 1 180,05 - 

2.11 Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества 

Стоматологическая клиника- лечебное учреждение. Фитнес-клуб 
– спортивно-оздоровительный учреждение. Офисы – 
административное помещение 

2.12 Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином 
объекте недвижимости, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного 
объекта недвижимости и передачи объекта долевого 
строительства участникам долевого строительства 

Лестничные марши и площадки, тепловые пункты, 
электрощитовые, лифты и машинные отделения лифта, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
домах, земельный участок с элементами благоустройства 

2.13 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию стоящегося объекта 

1 очередь строительства - 4 квартал 2017 г., с правом 
досрочного ввода 

2.14 Орган, уполномоченный, в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности, на выдачу разрешения на ввод 
объекта строительства в эксплуатацию 

Администрация Волгограда 

2.15 Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства 

Форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные 
законодательством, а так же производственные и рыночные 
риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуации 
в стране 

2.16 Меры по добровольному страхованию застройщиком финансовых 
и прочих рисков 

Не осуществляются 

2.17 Планируемая стоимость строительства 

В ценах 4 кв. 2011 г.: 

ж/д № 1, № 4 - 597339,49 тыс. руб., 

ж/д № 2, № 3 - 597339,49 тыс. руб.. 

2.18 Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-
монтажные и другие работы (подрядчиков) 

ООО «РемСтрой-Комплекс» 

2.19 Способы обеспечения обязательств по договорам Залог права аренды земельного участка, переданного под 
строительство жилого комплекса в пользу участников долевого 
строительства 

2.20 Иные договора и сделки на основании, которых привлекаются 
денежные средства для строительства объекта 

- 



Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  

Руководитель застройщика 
_____________________________ 
Ю.Х. Ребонт 

 


