
Проектная декларация на объект:
Жилой дом № 29 (7-8 этажей, 247 квартир, общая площадь здания — 23354,6 кв.м., общая 
площадь квартир — 12590,9 кв.м.) с подземной автостоянкой (общая площадь 4585,1 кв.м., 
вместимость — 98 машино/мест) и встроенными помещениями общественного назначения 

(общая площадь — 149,5 кв.м.). Строительный объем — 95483,6 м3. Жилая застройка с 
объектами социально-культурного и коммунального назначения на территории бывшего 

аэродрома ДОСААФ в г.Ростове-на-Дону. Площадь земельного участка  1,2948га

В редакции от 15 ноября 2012г.                                                                                          

Общество с ограниченной ответственностью «Донстрой»

I. Информация о застройщике

1.1. Фирменное наименование, 
место нахождения, режим 
работы

     Общество с Ограниченной ответственностью «Донстрой», 
местонахождение: 344018, Россия, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева, 232/199, 
режим работы: с 9.00.до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00
Выходной день: воскресенье
 

1.2. Документы о 
государственной регистрации

    Государственная регистрация юридического лица произведена при 
создании, 21.02.2006, ИНН 6165129230
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
1066165010185, Свидетельство серия 61 № 005138460, выдано Инспекцией 
МНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону

1.3 Сведения об учредителях 
(участниках) застройщика, 
которые обладают пятью и 
более процентами голосов в 
органе управления 
юридического лица

  
   -Грибанов Станислав Алексеевич,
     100 процентов голосов

1.4 О проектах строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие 
застройщик в течение трех 
предшествующих лет

      Пятиэтажный торговый комплекс в г. Ростове-на-Дону по 
пр. Космонавтов,32В/21В. 
Плановая сдача – 3 квартал 2011 года.
Сдача фактически – 30.11.2011г.

1.5. Вид лицензируемой 
деятельности, номер 
лицензии, срок действия 
лицензии, орган, выдавший 
лицензию

 Деятельность на основании лицензии не осуществляется.

1.6.  Сведения о финансовом 
результате текущего года, 
размер кредиторской и 
дебиторской задолженности

1.  Финансовый  результат  по  итогам  9  месяцев  2012  г.   составил  — 
35411,0 тыс. руб. (прибыль).
2. Размер  кредиторской  задолженности   на  30  сентября  2012  г. 
составляет 215334,0 тыс. рублей.
3. Размер  дебиторской  задолженности    на  30  сентября  2012  г. 
составляет 401621,0 тыс. рублей.



II. Информация о проекте строительства

2.1. Цель проекта строительства       Строительство  жилого дома с подземной автостоянкой и встроенными 
помещениями  общественного  назначения  на  территории   бывшего 
аэродрома  ДОСААФ  в  г.Ростове-на-Дону  в  Железнодорожном  районе, 
участок VI.
     Адрес объекта: 
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 166/6 

Этапы и сроки его 
реализации

Начало строительства  –  22 июля 2011 года.
Окончание строительства: – 1 квартал 2013 года
Строительство ведется в один этап.
_______________________________________________________________

Результаты государственной 
экспертизы проектной 
документации

      Положительное заключение Государственной экспертизы проектов 
документов  территориального  планирования  и  документации № 61-1-4-
0281-12 от 26.04.2012г.

2.2. Разрешение на строительство 1. №  RU 61310000-7021-2 от 22 июля 2011г., выдано Муниципальное 
учреждение «Департамент архитектуры  и  градостроительства  города 
Ростова н/Дону». Срок действия разрешения – до 22 декабря 2012г.

2. Корректировка разрешения №  RU 61310000-7021-2 от 17.05.2012г. в 
части указания технико-экономический показателей и срока строительства 
объекта. Срок действия — до 01.06.2013г.

.
2.3. Права застройщика на 

земельный участок, 
реквизиты 
правоустанавливающего 
документа на земельный 
участок ; 

_________________________

Собственник земельного 
участка;
_________________________

Кадастровый номер и 
площадь земельного участка, 
предоставленного для 
строительства ;
_________________________
_

Элементы благоустройства

      Земельный участок принадлежит  ООО «Донстрой» на праве аренды в 
соответствии с Договором аренды земельного участка № 30874 от 
05.12.2008 года, сроком с 31 октября 2008г  по 29 октября 2013г., 
зарегистрированным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 17 декабря 
2010 года, номер регистрации 61-61-01/978/2010-222.,  Соглашением об 
уступке права аренды по договору аренды земельного участка № 30874 от 
05.12.2008 года,  зарегистрированным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области 19 июля 2011г., номер регистрации 61-61-01/055/2011-822.
________________________________________________________________

      Муниципальное образование  города Ростова н/Дону

_______________________________________________________________

     Земельный участок площадью 1,2948га 
     Кадастровый номер № 61:44:00 00 00:1062

______________________________________________________________
    Входные группы жилых секций ориентированы во двор.  При длине 
здания менее 300м вестибюльные группы секций 2...5,7,8 запроектированы 
проходными  -  второй  выход  организован  через  лестничные  клетки  на 
внешнюю  сторону.  Входы  в  помещенияобщественного  назначения 
предусмотрены отдельными от входов в жилые секции и ориентированы 



также  на  дворовую  территорию.  Эвакуационные выходы из  помещений 
автостоянки  расположены рассредоточено  и  ведут  как во  двор,  так  и  в 
сторону  внешнего  кольцевого  проезда.  Схемой  ПЗУ  предусмотрено 
размещение  размещение  в  центре  внутреннего  двора площадок  для игр 
детей,  для отдыха взрослых, для занятий физкультурой и площадки для 
сушки белья. На свободной от застройки территории вне контура здания 
размещены  гостевые  стоянки  автотранспорта  и  площадка  под 
мусороконтейнеры.

2 4 Местоположение 
строящегося 
многоквартирного дома , 
описание в соответствии с 
проектной документацией  

Жилая  застройка  с  объектами  социально-культурного  и  коммунального 
назначения на территории бывшего аэродрома ДОСААФ в г.Ростове-на-
Дону.  Жилой  дом  №29  с  подземной  автостоянкой  и  встроенными 
помещениями общественного назначения. Участок VI.
Ростовская  область,  г.Ростов-на-Дону,  Вертолётное  поле  (бывший 
аэродром ДОСААФ), участок VI. 
Адрес объекта: 
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 166/6 
    Проектируемое  здание  -  многоквартирный  жилой  дом,  является 
многосекционным, П-образной формы в плане. В горизонтальном сечении 
здание разбито на девять блок-секций.  Контур  здания повторяет контур 
участка, образуя внутренний двор, открытый на юг в сторону 2-ой улицы 
Володарского. Секции сблокированы торцами и посажены с отступом от 
границ  участка  на  расстоянии  3-8м  в  соответствии  с  требованиями 
Градплана.  Проектной  документацией  принята  последовательная 
нумерация секций по часовой стрелке,  начиная с  северо-западного  угла 
здания. Количество этажей здания 7-8 (в т.ч. подвальный этаж под всем 
зданием  и  один  подземный  (встроенно-пристроенная  автостоянка))  под 
частью здания.

2.5. Количество в составе 
строящихся 
многоквартирного дома 
самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), 
описание технических 
характеристик указанных 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией

        Жилой дом  № 29 представляет собой 7-8 этажный 247 квартирный 
жилой дом. Количество однокомнатных квартир - 179, количество 
двухкомнатных квартир - 53, количество трехкомнатных квартир - 15). 
Общая площадь квартир – 12590,9 кв.м 
        В состав жилого дома также входят:
   - встроенные помещения общественного назначения (офисы)-3 
помещений на 1 (первом) этаже.  Общая площадь офисов — 149,5 кв.м.
   - подземная автостоянка  - 98 машино/мест. Общая площадь 
автостоянки — 4585,1 кв.м. 

2.6. функциональноеназначение 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме

Помещения общественного назначения (офисы),  встроенно-пристроенная 
подземная автостоянка. 
Назначение помещений может уточняться после реализации проекта.

2.7. Состав общего имущества в 
жилом доме, которое будет 
находиться в общей долевой 
собственности участников 
долевого строительства

Входы,  лестничные  клетки,  лифты,  насосная  станция,  электрощитовая, 
рамка управления, инженерные сети и коммуникации

____________________________________________________________
2.8. Предполагаемый срок 

получения разрешения на 
   Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию  жилого дома 1 квартал 
2013года.



ввод в эксплуатацию  жилого 
дом______________________
Орган, уполномоченый в 
соответствии с 
законодательством о 
градостроительной 
деятельности на выдачу 
разрешения на ввод  объектов 
недвижимости в 
эксплуатацию

_____________________________________________________
 МУ «Департамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону»

2.9. Возможные финансовые и 
прочие риски при 
осуществлении проекта 
строительства и мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

        1.Увеличение стоимости строительно-монтажных работ, строительных 
материалов, рабочей силы, услуги транспорта и механизмов, что приводит к 
увеличению  стоимости  одного  квадратного  метра,  уменьшение  числа 
участников долевого строительства. 

4. Изменения законодательства в области жилищного строительства либо 
принятие  актов  и  осуществление  действий  органов  государственной 
власти,  которые  могут  препятствовать  выполнению  обязательств 
Заказчика строительства по Договору долевого участия.

Меры  по  добровольному  страхованию   финансовых  и  прочих  рисков 
Застройщиком не предусматриваются.

2.10
.

Планируемая стоимость 
строительства   жилого 
комплекса

 
314 898 300 руб.

2.11
.

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

1. ООО «Донстрой»,344018, г.Ростов н\Д, ул. Текучева, 232/199.
2. ООО«Стройиндустрия»г.Ростов н\Д ул.Добровольского 1/1
3. ООО «Промстройсервис-» г.Ростов н\Д, пр. Буденовский,22
4. ООО «РМП «Гео ПЭН»344010 г.Ростов на Дону,ул 

Варфоломеева,259
5. ИП Ананьев А.Г.,г. Ростов-на-Дону, Добровольского,1/2, кв. 35
6. ИП Пащиц О. Н. ,г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 70/3, кв. 8
7. ИП Кузьмин А. Б., 344092,  г.Ростов н\Д, пр. Космонавтов, 5б, кв. 

25
8. ООО «Управление механизации», 344018, г.Ростов н\Д, ул. 

Текучева, 232/199
2.12. Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 
договору

     Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15  Федерального закона № 
214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации.» - с момента 
государственной регистрации первого договора у участников долевого 
строительства ( залогодержателей) считается находящимся в залоге предос 
тавленное Застройщику право аренды земельного  участка площадью 1,2948га 
(кадастровый № 61:44:00 00 00:1062) Земельный участок расположен  по адресу: 
г.Ростов н/Дону, Железнодорожный район, бывший аэродром ДОСААФ в г. 
Ростове-на-Дону. УчастокVI.
 и строящийся на этом земельном участке  жилой дом с подземной 
автостоянкой и встроенными помещениями общественного назначения.

2.13.    Сведения об иных договорах и 
сделках, на основании которых 
привлекаются денежные 
средства для строительства 
жилого  комплекса, за 
исключением привлечения 
денежных средств по договорам

Кредитный договор № 123-к от 5 августа 2008 года между ООО «Донстрой» и 
ЗАО КБ «АКРОПОЛЬ»


