
Российская Федерация

Ассоциация строительных организаций (КОМСТРОЙ>

Общество с ограниченной ответственностью

(КомстроЙ 4>>
г. Ростов-на-Щону, ул. Извилистая, д. 1 1, офис 7 4, тел.lфакс 22З-92-6Q,

огрн 1 106194002012,инн 616803 1962, кпп616801001

Проектная декларация
строительство 26-ти этtDкного, 2-х секционного жиJIого дома , расположенного по адреоу:

г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. Магнитогорск€UI, д.lll - 1 этап строительства

город Ростов-на-Щону 12 марта 2015 года

:

Информация о застройщике
1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью <Комстрой 4> (ООО

<Комстрой 4>).
2. Место нахождения З44000, г. Ростов-на-Дону, ул. Извилистая. д.1 1. офис. 74.
3. Режим работы Понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00

обед с 12.00 до 13.00.
Суббота и воскресенье - выходные дни.

4. ИнформациJI о государственной
регистрации

ООО кКомстрой 4> зарегистрировано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы Ns24 по Ростовской области за
оГРН 1 106194002012, Свидетельство о гоаударственной
регистрации юридиtIеского лица, бланк серии 61 Ns 00641556З.

свидетельство о постановке на учет Российской организации в
н€шоговом органе по месту нахождениrI на терр}rгории Российской
Федерации от 15 апреля 2010 г., бланк сершI61 М006694209,
инн б l 680з 1962lкпп 616801 001

5, Информация об учредителях
(уIастниках)

Майдибор Татьяна Николаевн а - 50Yо.
Майдибор Олеся Николаевна - 50%.

6. Информация о проектах
строительства объектов
недви)кимости, в которьж
застройщик принимал участие в
течение трех лет,
предшествующих опубликованию
проектной декJIарации.

Застройщик построиJI:
1, Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Извилистая д.I7l1,
Гlпанируемый срок ввода - 30 декабря2012 г.
Фактический срок ввода -28 сентября20|2г,
Разрешение на ввод в эксплуатацию NsRU6l3i0000-7655,
вьIданный 28 сентября 2072 года ,Щепартаментом архитектуры и
градостроительства города Ростова-на-дону.

2. Многоквартирный жилой дом по адреау:
г. Ростов-на-Доrry, ул. Извилистая д,21,.
Планируемый срок ввода - 30 марта 2013 г.
Фактический срок ввода -29 декабря2012г,
Разрешение на ввод в эксшуатацию NsRU61310000-7747,
выданный 29 декабря 2012 rода.Щепартаментом архитектуры и
градостроительства города Ростова-на-доrry,

З. Многоквартирный жшrой дом по ацресу:
г. Ростов-на-Доrry, ул. Извшlистая д.17.
fIланируеМый сроК ввода В экспц/атацию - З0 декабря 2013 года,
Фактический срок ввода -2З января2О1 4 r.
Разрешение на ввод в эксплуатациЮ льRU61310000_7854"
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выданный 2З января 2014 года ,Щепартаментом архитектуры

градостроИтельства города Ростова-на-Доt,у,

4. Многоквартирный жшtой дом по адресу:

г. Ростов-на-Долry, ул. Извилистая, д.|З12,

ГIланируемьй срок сдачи дома в эксплуатацию 30 декабря 201з

года.
Фактический срок ввода -27 декабря 2013 г,

Разрешение на ввод в эксплуатацию льRU6lз10000-7879,

выданirый 27 декабря 2013 года .Щепартаментом архитектуры и

градостроительства города Ростова-на-доry,

5. Многоквартирный жилой дом по адресу:

г, Ростов-на-Доrry, ул. Заводская, д.1/38,

Планируемьй срок сдачи дома в эксплуатацию 30 декабря 201lЗ

года.
Фактический срок ввода -23 января2014 г,

РазрешениенаВВоДВЭксшIУатациюNsRU6lЗ10000-7955,
выданный 23 января 2014 года Щепартаментом архитектуры и

градостроительства города Ростова-на-Доry,

Застройщик ведет строительство
1, Многокварr"р"Й жилой дом с многоуровневой автостоянкой,

ра9положенный по адресу:

.. Ро.rоu-"а-Дону, Советский район, ул, Извилистая, д"l12

Планируемьй срок сдачи дома в эксшIуатацию З0 марта 2015 года,

Разрешение на строительство Ns RU61310000-8з49-1, вьtдано 19

rдоня 2014 года,щепартаментом архитектуры и градостроительства

,Щеятельность нелицензируемчш.

Ф"*"со*й резул-ат токущего года: прибьшь - 2 559 342 руб

Размер *р.д"rорЪпой задолженности на |2.0З,2015 г, * 0 руб,
Размер дЬбr'1ор"пой задолженности на 05.0З.2015 г. - I29 |,l2 560

руб.

ЗастройщИк обязаН предоставитЬ дIЯ ознакомления любому

обратившемуся лицу:
1. Учредительныедокументы застройщика;

2, Свидетельство о гоаударственной регистрации
застройщика;

з. Свидетельство о постановке на учет в н,lJIоговом органе;

4. Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы,

счета(распределение прибыли и убытков за три последних

года осуществления заотройщиком предпринимательской

деятельности и за фактический период

предпринимательской деятельноати при осуществлении

.ч.rройщ"по* такой деятельности менее трех лет (за

искJIючением р9гистров бухгалтерского учета) ;

5, Аудиторское закпючение за последний год осуществлениJI

застройщиком предпринимательской деятельности,
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Ин ация о п ьства
9 Ile,Tb проекта строительства Строительство26-ти этzDкного, 2-х секционного жилого дома ,

распо;lоженного по адресу: г. Ростов-на-Доrry, }{елезнодорожный
район. ул. Магнитогорская, д.l/1 - 1 этап строительства

_tJ, Сроки реализации проекта
aтроительства

Строительство ведется в один этап. Сдача объекта в эксплуатацию
п;l&нир}€тся 30 марта 2016 года.

1 1. Результаты проведения
экспертизы проектной
_]окументации

Положительное закJIючение негосударственной экспертизы Ns4-1-
1-0008-15 от 19 февраля 2015 года, выданный Обществом с
ограниченной ответственностью <Единый центр строительства)
(ООО кЕдиный цеIrтр строительства), Свидетельство об
аккредитации J\bРОСС RU.0001.610031) по Оценке соответQтвиlI
проектной докр{ентации техниtIеским регламентам, результатам
инженерных изысканий и заданию на проектирование Объекта
капитaчIьного строительства: <<2б-этажный, 2-х секционный жиJIой
дом застройки по ул. Магнитогорская 1/l в г. Ростове-на-Дону.

12. Информация о разрешении на
строительство

Разрешение на строительство NЬ RU6lЗ10000-8538-1, выдано 27

февраля 2015 года ,Щепартаментом архитектуры и
градостроительства города Ростова-на-Доry.
Срок действиJI настоящего р€врешениJI до 12 февраля 20l8 года.

1З. Информация о правах застройщика на земельный yracToк, о собственнике земельного участка, о

ryацццq{ и шIощади земельного участка, об элементах благоустройства
1З,1. Права застройщика на
земельный )ласток.

Земельный участок принадлежит застройщику на праве
собственности, что подтверждается следующими документами:
Свидетельство о государственной регистрации права от 30.09,201З
г. 61-АЗ 767787:

l3,2. Собственник земельного
)лrастка

ЗеМеЛьныЙ )л{асток находится в собственности общества с
ограниченной ответственностью <Комстрой 4>, Свидетельство о
государственной регистрации права от З0.09.201З г. 61-АЗ "l61187.

Кадасmовый номер участка бI :44:006129 I :1, 4
1З,З. Г[тlощадь земельного участка 7 000 кв.м.
13.4. Границы земельного участка Земельный участок с кадастровым номером 61:44:006129114,

отведенный под строительство строительство 26-ти этажного, 2-х
секционного жилого дома, расположен по адресу: Ростовская
область г. Ростов-на-,Щону, Железнодорожный район, ул.
Магнитогорская, д. 1/1.

Участок граничит:
-с юго-восточной стороны -м€tлоэтuDкной застройки;

с территорией индивидуальной

- с северо-западной стороны с земельными участками различных
собственников.

1 3.5. Элементы благоустройства Благоустройство территории выполнено в асфальте. Озеленение
площадки выполнlIется декоративными г€lзонами, цветниками,
располагаемыми вдоль тротуара. Производrгся посадка деревьев и
кустарников. ,Щополнительными декоративными элементами
служат м.lJIые архlтгектурные формы.
В рамках благоустройства территории запроектированы площадка
для игр детей младшего возраста, площадка для отдыха взрослого
населения, площадка хозяйственного н€вначения, гостеваJI
открытая парковка,

14.Местоположение строящегося
многоквартирного Jo\Ia и их
описание в соответствии с
проектной документаци е l"l

26-ти этажньlй,2-х секционный жилой дом расположен по адресу:
Ростовская область, г. Ростов-на-!ону, Железнодорожный район,
ул. Магнитогорская, 1/l.

Конструктивньiе решения.
Многоквартирный жилой дом 2 секционный 27 жилой дом с
встроенными помещениями общественного назначения (на 1

этаlке), и с крышной блочно-модульной котельной.
Жи.гrое здание имеет конфигурацию вытянутого в плане



прямоугольника, с пристроенными вдоль юго-восточного фасада и
по торцам здания четырьмя лестничными кJIетками,
предназначенными для входов-выходов из подвала на уровень
земли. Жилые секции разделены меltцу собой деформационным
швом. Жилая часть размещена в здании со второго по двадцать
пятый этarки. Первый и подвальный этажи жилых секций занимают
встроенные нежилые помещения общественного назначения. Вход
в жилую часть дома с северо-запада со стороны дворовой
территории. Входы в нежилые помещени;I общественного
назначениJI изолированы от входов в жилую часть и
предусмотрены как с продольной юго-восточной стороны, так и с
северо-восточного и юго_западного торцов зданиJI.
Конструктивная схема жипого дома каркасно-монолитная,
колонно-стеновaul. Прочность, устойчивость и необходимый
уровень эксплуатационных качеств обеспечивается совокупностью
взаимосвязанных несущих конструктивных элементов. Перекрытия
здания монолитные железобетонные толщиной 220 мм.

Фундамент жиJIого дома - свайный фундамент с монолитным
железобетонным ростверком в виде железобетонной плиты
толщиной l500 мм.
Стены подвчUIьного этФка монолитные железобетонные толщиной
З00 мм с утеплителем толщиной 90 мм и защитным слоем
кирпичной кJIадки,

Наружные стены - двухслойные, из стеновых газобетонных блоков
толщиной 300 мм с вц/тренней стороны и кирпичной кладки
толщиной l20 мм, белого, желтого и коричневого цветов - с
наружной стороны. Все узлы стен разработаны с учетом
максимаJIьного искпючениlI мостиков холода и требований
пожарной стойкости конструкций.

Запроектированы пожарные подъезды.

Высота жилых этажей в осях - 3,0 м.
Каждая секция здания оборудовано двумя лифтами
грузоподъемностью 1000 кг и двумя лифтами грузоподъемностью
400 кг.
На придомовой территории - площадка для мусорных
контейнеров.

Водоснабжение жилого дома предусматривается от
внутришIощадочной сети водопровода. Источником
водоснабжения является городской водопровод, к которому
производится подкJIючение со стороны ул. МагнитогорскаJI.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в
городскую канаJIизацию.
Отвод дождевых и талых вод с
вIIутренними водостоками с
водонепроницаемые лотки.
Теплоснабжение здания предусмотрено от собственной
автоматизированной крышной котельной,
Горячее водоснабжение предусмотрено от собственной
автоматизированной крышной котельной.
Вентиляция жиJIых и офисных помещений приточно-вытя)кная, с
естественным побуждением.
Щля обеспечения безопасной эвакуации людей в начiulьной стадии
пожара предусматривается устройство систем приточной и
вытяжнои мной вентиляции.

кровли здания предусмотрен
ОТКРЫТЫМ ВЫIТУСКОМ В
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Электроснабжение
транформаторной
трансформаторами

- предусматривается от вновь создаваемой
подстанции РП-ТП-10/0,4 кВ с двумя

мощностью по 1600 кВА каждый.

о коли.Iестве в составе
строящегося (создаваемого)
многоквартирного дома
самостоятельных частей (квартир
в многоквартирном ломе)

застройщиком после получения
разрешения на ввод в
эксшtуатацию многоквартирного
дома, а также об описании

передаваемых
долевого

технических
указанных

участникам
строительства

характеристик
самостоятельных

частей в соответствии с проектной
документацией;

Площадь земельного участка в границах
проектированиjI, кв.м.

7000

Площадь застройки, м2 |642,,7

Строит9льный объем многоэтажного жилого дома, мЗ l0з9]l"l,з2

Строительный объем индивидуальной крышной
котельной, мЗ

?)q з5

Количество этажей (включая подвальный и
технические этажи)

27

Площадь здания, м2 з|022,76

Общая площадь квартир, м' |952з,з4
Количество квартир всего 4з2

В том числе: 1-комнатные 288

2-комнатные 144

Общая площадь нежиJIых помещений помещений
общественного назначениJI, кв.м.

1962,55

Количество нежиJIых помещений 10

16, О функционЕlльном назначении
нежилых помещений в
многоквартирном доме, не
входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме.

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в
состав общего имущества по своему функциональному
назначению являются офисными.

17. Состав общего имущества в
многоквартирном доме, которое
булет находиться в общей долевой
собственности участников
долевого строительства после
получения разрецения на ввод
объекта в эксrrц/атацию и
передачи объектов долевого
строительства участникам
долевого строительства

- вестибюли;
- лестничные марши;
- лестничные площадки;
- лифты;
- машинные отделения лифта;
- лифтовые шахты;
_ коридоры;
- электрощитовые;
-технический эт€Dк с помещениями для оборудования,
обеспечивающего техническое обслуживание многоквартирнOго
дома;

- вентканzrлы;
- крыша;
- помещение водомерных узлов и насосов;
- помещение тепловых узлов;
- этая(ные электрические счетчики;
- элементы благоустройства.

18. Предполагаемый срок
поJI}цения разрешениJI на ввод в
эксплуатацию строящихся
многоквартирных домов

З0 марта 2016 года.
Орган выдачи: Щепартаlчlент Архитекryры и градостроительства
города Ростова-на-Доry.

19. Перечень органов
государственной власти, органов
местного самоуправлениJI и
организаций, представители
которых участвуют в приемке
многоквартирных домов

- к!епартамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-
Допу;



]t.t. Возможные финансовые и
ilрочие риски при ос}ществ,lении
проекта строительства и \Iеры по
rtrбровольному страхованию

застройщиком указанных рисков

В сJryчае возникновениrI финансовых и прочих рисков при
проведении строительньгх работ, связанньtх с обстоятельствами
непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных
действий любого xap€IкTepa, блокады, решений ПравительственньIх
органов, а также неблагоприятных погодных условий исполнение
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени
действия этих обстоятельств. Мер по добровольному страхованию
таких рисков не принимается.

Гражданская ответственность Застройщика за
неиополнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помеIцения по .Щоговору участиJI в долевом
строительстве застрахована в Обществе с ограниченной
ответственностью (Балт-страхование)

l 1. Информация о планируемой
стоиN,{ости строительства
t с оздания) многоквартирных
_]о\lов

ГIланируемая
многоквартирного
автостоянкой '77З

стоимость строительства (создания)
дв}хсекционного жилого дома с подземной

492 000 рублей.

22. Перечень организаций
(подрядчиков), осуществляющих
основные строительно-моIIт€Dкные
и другие работы

ООО кПМК - 1) - Генеральный подрядчик.
Адрес: 344000, г. Ростов-на-ДоЕу, ул. Тренева, д. З2,
,Щиректор -Тарасенко Александр Юрьевич.
Свидетельство о допуске к определенному виду иJIи видам работ,
которые ок€lзывают влиJIние на безопасность объектов
капитztльного строительства, выданное lб авryста 201'2 г.
Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство
"Объединение строительных организаций среднего и мilJIого
бизнеса", NэCO-1-12-100l. Свидетельство выдано без ограничения
срока и территории его действия,

2З. ИнформациJI о способе
обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору долевого rIастшI

Согласно п.1 ст.13 ФЗ от 30.|2,2004г.Jф 214 и в обеспечение
исполнениjI обязательств застройщика (залогодателя) по договору с
момента государственной регистрации договора у участников
долевого строительства (залогодержателей) считilются
находящимися в зtlJIоге предоставленный для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, в составе которых будут находиться объекты
долевого строительства, земельный участок и атроящиеся
(создаваемые) на этом земельном г{астке многоквартирный дом и
(или) иной объект недви)кимости.

24. Информация об иных
]оговорах и сделках, на основании
которых привлекаются денежные
cpe.fcTBa д,Iя строительства
(создашrя) многоквартирных
JoMoB, за искJIIочением
привJIечения денежных средств на
основаниЕ доюворов долевого
участшI

не заключались

lиректор
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