
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

от 08 декабря 2014 года

Общества с ограниченной ответственностью <.Щолина-Щентр-С>

строительства жилой застройки с объекгами обслуживания
цаселения (отдельно стоящими и встроенно-пристроенными помещениями в Красноглинском районе

г.Самары, Московское шоссе,23 км
(секции JlЬ 43, 44, 45,46,47,48)

1. Информация о застройщике

Проекты строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, в которых
принимал участие застройщик в течение трех лет (2011 - 2013 гг.).

Фирменное наименование Общество с ограниttенной ответственностью к,Щолина-IJентр-С)

Место нахождения -
юридический адрес,

телефоны" факс

443010, Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, д.l"l4
тел,/факс 210 4'7 17.

Место нахождения -
почтовый адрес, телефоны,

факс

44З010, Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, д.l74
тел./факс 2'70 4'/ l'7.

режим работы понедельник- четверг с 9:00 до l8:00, пятница с 9:00 до l7:30
Госуларственная регистрация Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц ОГРН 1026301l66165 от 02.|2,2002 r,
Свидетельство о постановке на yreT в ЕшIоговом органе серии бЗ
N 004529912 oT21.11.200'7 r.

Учредители (участники) Физические лица: Аристова Любовь Савельевна(50оZ),
Коньков Николай Никитич (50%).

Сведения о Допуске к
определенному виду или

видам работо которые
оказывают влияние на
безопасность объекгов

капитал ьного стDоительства

Свидетельство о доtryске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального с,Iроительства
Ng 0 1 5 8. 03 -2009-6з 1 6079 449 -С -029 от 2'7 .02,2013 r.

ль наименование
объекта, место

нахождения

Заказчик Ввод,
кв.м.

количество
квартир, шт.

Предполагаемый
срок ввода в

эксплyатацию

Фактический
срок ввода в

эксплyатацию
1 Жилой дом со

встроенными
нежильтми

помещениями,
Самарская область,

г, Самара,
Красноглинский

район, пос.
Мехзавод, квартал

1, Jф 31

Секция 1.1, 1.2

Секция

Секция

з,4

ооо
<,Щолина-

Щентр-С>

1729\,2
81

72

зб

30.09.2010 г

30.09.2010 г

30.12.2010 г

28.02.2011 г.



2. Жилой дом со
встроенными

нежилыми
помещениями,

Самарская область,
г. Самара,

Красноглинский
район, пос.

Мехзавод, квартал
1, }lb зз
секции

7,8,9,10,1 1,12

ооо
к,Щолина-
I_{eHTp-C>

22155,2 254 05.07.201l г. 01.09.2011 г.

Жилой дом со
встроенно-

пристроенными
помещениlIми,

Самарская область,
г. Самара,

Красноглинский

район, пос.
Мехзавод, квартал

l, N9 35
секции

N9]ф20,21,22 по ГП

ооо
кЩолина-
I]eHTp-C>

10,729,1 |2,7 З 1.12.201 1 г. 2'7.0'7.2012 r.

4. Жилой дом со
встроенно-

пристроенными
IIомещениями,

Самарская область,
г. Самара,

Красноглинский

район, пос.
Мехзаводо квартаJI

l, Jф з5
секции N9N92З,24

по ГП

ооо
<,Щолина-

I_{eHTp-C>

6025,0 78 02.0'7.20lЗ r. 01.10.20l3 г.

5. Жилой дом со
встроенно-

tIристроенными
помещениями,

Самарская область,
г. Самара,

Красноглинский

район, пос.
Мехзавод, квартал

1, Ns 34
секции

NЬЛЪ25,26,27,28 по
гп

ооо
к,Щолина-

Щентр-С>

l5б78,5 1,76 01.03.2014 г. 2'1.12,20113 r.

Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторскоЙ
задолженЕости.

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 30.09.2014 г.

наименование показателей Ед.изм. Значение
Финансовый результат Тыс. руб. 240,1,7,0

Кредиторская задолженность Тыс. руб. l129l1,0

,Щебиторская задолженность Тыс. руб. l1,1214,0

2. Информачия о проекте строительства



Щель проекга Начало
строительства

окончание
строительства

Предполагаемый
срок ввода в

эксплуатацию

Госуларственцая экспертиза
проектной докумецтации

Строительство
жилых секций со

встроенно-
tIристроенными
помещениями
(секции 43-48)

08.12.2014 г.
не позднее

31.05.2017 г.
Ее позднее

31.05.2017 г.

Проектная документация,
I1римешIемая повторно и
пол)лlившая положительное
экспертное заключение
Государственной экспертизы
]tбз-1-2-0480-09 от 16. 1 1.2009
г., Jф 63-1-2-0l29-11 от
1 1.04,201 lг.

Разрешение на строительство

Права на земельный участок

Элементы благоустройства земельного участка:
- тротуары, маJIые архитектурные формы, озеленение свободной от тротуаров и tIроездов территории

Местоположение, описание объектов

наимено-вание
объекга

Разрешение на
строительство

Подрядная
организа_

ция

Проектная
организация

Тех.
надзор

Авторский надзор

Жилая застройка с
объектами обслужи-
вания населения
(отдельно стоящими
и встроено-
пристроенными
помещениями)
(секчии Nэ4З,44,45,
46.4,7,48\

Разрешение на
строительство N9 RU
б3з01000-165 от
28.11.20|4 г. выдано
и.о. Главьт городского
округа Самара,
сроком до 28.1 1,20|'7
года.

зАо
кЩОРИС>

ооо
кСамара-

жилпроект)

ооо
кФин-
строй>

ООО <Самаражил-
проект)

ль .Щокументы,
подтверждающие
право на земельный
ччасток

собственник
земельного

ччастка

Границы
земельного

участка

Кадастровый
номер

земельного
ччастка

Площадь
земельного

участка

l Свидетельство о
государственной

регистрации I]рава
собственности от
l l,03.2009 г.
серия 63-АГ Ns242969

ООО к,Щолина-
I_{eHTp-C>

Самарская
область, г.Самара,
Красноглинский

район,
московское
шоссе,23 км, б\н

63:01:0000000:82l 10l з00,25
кв.м.

наименование объекта Алрес расположения описание объекта

жилые секции со
встроенно-
IIристроенными
lrомещениями (секции
43-48)

Российская Федерация,
Самарская область, город
Самара, Красноглинский

район, Московское
шоссе,23 км, б\н

6-ти секционrтый, кирпrгrrшй.
Фундаменты-монолитная железобетонная плита
Стены - из силикатного кирпиrIа с наружной верстой
из лицевого кирtIшIа. С внутренним утеплением
пенополиуританом и гипсовой штукатуркой.
Перекрытия и поцрытиlI - железобетоцные плиты.
Внутренние перегородки - мелкоразмерные блоки без
штукатурки.
Кровля * плоская, рулонная с внутренним водостоком.
Оконные блоки из профиля ПХП - открывающиеся.
Здание оборудовано лифтом, крышной котельной,
выполIltтется подводка всех сетей: водо-, электро-, газо-
снабжения, водоотведения.
Отделка квартир - черновая;
- вЕутреннее утепление наружных конструкций
пенополиуретаном;
- штукатурка капитальньш (наружных) стен;
- электDопроводка - ввод в квартиру со счетчиком без



разводки;
- стояки кан€L[изации, горячего и
водоснабжениrI;
- система отоIlлеЕия;
- застекJIенные пластиковые оконные блоки;
- временная деревянная входная дверь;
- электриtIеский счетчик;
- г;rзовый счетчик.

холодного

состав объеrсгов

_--*-t----..-_. 

Наименование объекта

=...--.-...--.ý_тдgительства

ХаDактеристика ъ--=-*ч

Жилые секции со встроенно-пристроенными помещениrIми
(секции 4З-48)

Тип дома кирпиt{ныи

этажность 12 эт.

количество секций 6

плопrадь засmойки 2264.6'7 м'
Плопlадь земельЕого 

T 
{астка 10,13 га

Обцая площадь жилого здания 20951,98 м'

Общий строительный объем зданшI 8l'79'7,9З м3

общая площадь нежилых помещений
объекта, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме:

Секция 46 - 1 (первый) этаж:

Jф 1 нежилое (офисное) lrомещение
ЛЪ 2 тамбур
М 3 нежилое (офисное) rtомещение
N 4 эл. щитовая нежилых помещений
Nэ б коридор
Jф l0 санитарrrый узел
Ns 1l нежилое (офисное) помещение
ЛЪ 12 нежилое (офисное) помещение
Ne l3 нежилое (офисное) llомещение
Jt 14 санитарный узел
J\Ъ 15 тамбlр
Ns lб санитарный узел
JФ l7 комната уборочного инвентаря
Ns l8 холл
Nч 19 тамбур
Jф 20 нежилое (офисное) llомещение
Ns 2l нежилое (офисное) помещение
Nч 22 тамбур
J\Ъ 23 холл
Ns 24 нежилое (офисное) помещение
Nч 25 коридор
Ns 26 нежилое (офисное) помещение
Nэ 27 коридор
Jф 28 нежилое (офисное) помещение
Ns 29 нежилое (офисное) помещение
NЬ 30 коридор
Ns 31 нежилое (офисное) помещение
Nч 32 тамбур

Итого: 28 нежилых (офисrшх)
помещений, расположенных на 1

(первом) этаже многоквартирного дома,
обцей ттлощадью, функциональное
назначение - нежилые (офисные)
IIомещения

Секция 46 - подвал:

J\Ъ l нежилое помещение
Ns 2 нежилое помещение

общей площадью:

22,54 м2

З,2l м2

25,20 м2

6,29 м2

З,39 м'
4,1'7 м2

1З,45 м'
l3,44 м2

|0,92 м2

2,70 м2

З,54 м2

2,54 м2

2,70 м2

6,9З м2

4,57 м2

З2,31м2
47,6l м2

5,53 м2

12,53 м'
9,73 м2

12,66 м2

21 ,l7 м2

9,23 м2

76,2З м2

l3,51 м'
З0,49 м'
5,04 м2

|,44 м2

З49,0'7 м2

95,16 м'
4'7,14 м2



Ns 3 нежилое помещение
Jt 4 нежилое помещение
J\Ъ 5 нежилое помещение
Ng б нежилое помещение
Ns 7 нежилое помещение
Jф 9 нежилое помещение
J,,lЪ 10 нежилое [омещеЕие
Ns 11 нежилое помешение

Итого: 10 нежилых rrомещений,

расположенных на подв€Iльном этаже
многоквартирного дома, обцей
площадью, функчиональное назначение -
нежилые IIомещени,I

21,7| м2

54,15 м'
15,1З м'
20,6З м2

92,06 м2

8,63 м2

6,24 м2

l2,15 м'

З73,0 м'

количество квартир 2'74 шт,

Количество 1-ком. квартир 1З7 шт.

Количество 2-ком. кваDтиD 7З шт.
Количество 3-ком. квартир 64 шт.

Состав общего имуцества в
многоквартирном доме и его

функциональное назначение :

о Секции 4З-48; лестниIФI, дестничные площадки, лифты и
лифтовые холлы.

r Секция 4З l этаж:
- помещение Nsl общей площадью З,96 м2 - тамбур;
- llомещение Ns2 общей площадью 7,04 м2 - электрощитовая
жилого дома;
- помещение ]ф3 общеЙ площадью 2,О2 м2 - комната уборочного
инвентаря;
- помещение ]ф4 обцей площадью 5,64 м2 - коридор;
- помещение Ns5 общеЙ площадью 4,99 м2-лифтовоЙхолл;
- помещение Nsб обцей площадью 4,85 м2-тамбур
- rrомещение ЛЪ7 общей tIлощадью 6,88 м2 - колясочная;
- помещение ЛЪ8 общеЙ площадью 1,89M2- помещение дlя
электрощитов.

r Секция 44 l этаж:
_ помещение JllЪ1 общей площадью 4,ЗЗ м2 - тамбlр;
- помещение Ns2 обцеЙ площадью 4,01 м2- электрощитовая
жилого дома;
- помещение Ns3 обцей
инвентаря;
- помещение Ng4 общей
- помещение Ns5 общей
- помещение Jфб общей
_ помещение ЛЬ7 общей
_ помещение Ns8 общей
_ помещение Ns9 обшей

площадью 2,14 м2 - комната уборочного

площадью 2,10 м2 - коридор;
площадью 9,77 м2 -коридор;

площадью 1З,92 м2- коридор;
площадью 7,20 м2- лифтовойхолл;
площадью 2,67 м2- колясочн.ц;
lrлощадью 4, 10 м2 -тамбур.

о Секция 45 l этаж:
- помещение Nsl обцей площадью З,94 м2 - тамбlр;
- помещение J\lЪ2 общеЙ площадью 5,1б м2- электрощитовая
жилого дома;
- помещение J\lЪ3 общей площадью 2,02 м2 - комната уборочного
ицвентаря;
- помещение J\Ъ4 общеЙ площадью 4,87 м2 - коридор;
- помещение Ns5 общеЙ пJIощадью 4,99 м2-лифтовойхолл;
- помещение Nsб общеЙ площадью 3,б0 м2 -тамбур;

- помещение Ns7 общеЙ площадью 6,88 м2- колясочная;
- помещение Jф8 общеЙ площадью 1,89M2- помещение для
электрощитов;
- поrёщеrп". Ns9 общей шIощадью 9,19 м2*коридор;

r Секция 46 1 этаж:
- помещецие Ns5 общей площадью 8,21 м2 - электрощитовая
жилого дома;
- rlомещеЕие ]ф7 общей llлощадью 6,79 м2-тамбур;
- помещение NsS общей площадью 2,99 м2-тамбур;
- помещение Jф9 общеЙ площадью 6,55 м2-лифтовоЙхолл;
- помецение Ns3З общеЙ rlлощадью 1,,26 м2 - комната уборочного



инвентаря.

. секция 47 1 этаж:
- помещение ]ф1 общей площадью 3,94 м2 - тамбур;
- помещение Jф2 общей площадью 5,16 м2- электрощитовая
жилого дома;
- помещение J\Ъ3 общей площадью 2,02 м2 - комната уборочного
инвентаря;
- помещение Ns4 общей rrлощадью 4,87 м2 - коридор;
- помещение Ns5 обцей площадью 4,52 м2*лифтовойхолл;
- помещение Jфб общей площадью 1,89 м2 - помещение для
электрощитов;
- поriще""" Ns7 общей площадью 5,64 м2- коридор;
- rrомещение J'{Ъ8 общей площадью 6,88 м2 - коJuIсочная.

о Секция 48 1 этаж:
- помещение Jфl общей площадью 3,94 м2 - тамбур;
- rlомещение Ns2 общей площадью 5,16 м2- электрощитовая
жилого дома;
- помещение Ns3 общей площадью 2,02 м2 - комната уборочного
инвентаря;
- поr"щё"rе Ns4 общей lrлощадью 4,87 м2-коридор;
- tIомещение М5 общей IIJIощадью 4,52 м2-лифтовойхолл;
- rrомещение Jфб общей площадью 1,89 м2 - помещение для
электрощитов;
- поrЬще"rе ]Ф7 общей lrлощадью 5,64 м2- коридор;
- помещение Ns8 общей площадью 6,88 м2- колясочная.

r Секции 43_48 подвал - помещениJI подвtlла общей плоЩаДЬю
|З25,74 м', в том числе:

- секция 43 общей площадью 221 ,08 м2;

- секция 44 общей площадью 393,95 м2;

- секция 45 общей площадью 224,69 м', 1в том числе помещениrI

ЛЪ11 обшей площадью |9,21, M2,Jt12 обцей площадью l1,8 м2-
теIIловые гryнкты);
- секция 46 (помещение Ng8 - теп,повой гryнкт) общей площадью
26,5З м2;
- секция 47 общей площадью 226,88 м2;

- секция 48 общей lrлощадью 226,6| м2.

r Секции 43-48 технический этаж - технические помещеншI
обцей площадью 1"121,З4 м2, в том числе:

- секция 4З общей lrлощадью 224,44 м2;

- секция 44 общей площадью 404,87 м2;

- секция 45 общей площадью 224,17 м2;
- секция 46 общей площадью 420,38 м2;

- секция 47 общей lrлощадью 22З,86 м2;

- секция 48 общей шIощадью 22З,62 м2.

предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

- tle позднее 31 мая 2017 года.

орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

- Глава городского округа Самара.

в сфере предrр"нимательской деятельности обстоятельством, освобождающим от ответственности,

является лишь воздействие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных

условиrIх обстоятельств. К таким форс - мажорным обстоятельствам относятся, например, стихийtтые

явления, такие, как землетрясение, наводнение и т.д., а также обстоятельства общественной жизни:

военные действия. эtIидемии, крупномасштабные забастор4ц цз, д, Д_ф,gр9_ относятся также

Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства



запретительные меры государственных органов: объявJIение карантина, запрещеЕие перевозок, запрет

торговли в порядке международных санкций и т. д.

2. увеллтчение стоимости м2 жилья - вследствие инфляции, роста издержек, связанцых со строительным

гIроизводством и цецами на строительные материtLпы.

J. С*" -а р. ф""*. "р"*ниrI, устанавливаемая Центрздцrщr"r jqццgт"r J9

ль наименование оDганизации
ооо кИнт>

2. оАо ксамарастройдеталь>
3. ООО <Энергия 7>

4. ооо кэлекmум>

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и друtие работы

способ обеспечения исполнения обязательств по договору:

- заJIог в гIорядке, предусмотренном статьями 13-15 ФЗ N9 214-ФЗ от 30.12.2004 г.;

- страхование гражданской ответственности застройщика за неисrrолнение или ненадлежащее исполнение им

обяiательств [о передаче жиJIого помещеншI в порядке, предусмотренном ст.15.2. Фз }lЪ 214-ФЗ от 30.12.2004

г.

иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются децежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома, за искпючением привлечения денежных средств на основании

договоров:

_ отсутствуют.

планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома:

- 4З4000000,00 (Четыреста тридцать четыре милJIиона) рублей.

Проектная декларацшI размещена на.сайте www.finstroy.ru 08 декабря 2014 года.

!,иректор Н. Н. Коньков
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