
23.11.2016г. 

Проектная Декларация 

Объект жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

город Самара, Железнодорожный район, ул. Мечникова,3 ( II очередь ,секции 3,4,5) 

 

Информация о 

застройщике 

Фирменное 

название  

Общество с ограниченной ответственностью Автомобильная 

компания "Самараторгтранс"  

Место нахождения: 443066, г. Самара, ул. Печерская, 151, 

административный пристрой, 2 этаж ИНН 6311123140 

 КПП 631101001 

р/сч  40702810413000001548 

Самарский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Самара 

к/сч 30101810900000000978, БИК 043601978 

,ОГРН 1106311005570             

 

Адрес Юридический адрес: 443030,г. Самара, ул. Мечникова,3,  

Фактический адрес: 443066,г. Самара, ул. Печерская,151, тел. 225-68-

92 

Допуски к 

работам 

Не требуются 

Финансовый 

результат 

текущего года, 

размерах 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности 

На 01.10.2016 года кредиторская задолженность 59 846 000 руб., 

дебиторская задолженность 63 645 000 руб 

Режим работы понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00 

Проекты 

строительства 

многоквартирных 

домов и (или) 

иных объектов 

недвижимости, в 

которых принимал 

участие 

застройщик 

Объект жилой дом (первая очередь строительства 6,7,8 секция) со 

встроенными нежилыми помещениями, трансформаторной 

подстанцией ,расположенных по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, ул. 

Мечникова,5, трансформатная  подстанция Мечникова 5 А 

 

Учредители 

(акционеры) 

Егоров М.А.-75% 

Шарый И.А.-25% 

Информация о проекте строительства  

Цели 

строительства 

Этапы и сроки 

реализации 

Жилая застройка, в Железнодорожном районе г.Самары, 

ул.Мечникова 3 ( строительный) ( II очередь ,секции 3,4,5) 

Планируемый ввод в эксплуатацию в 4 квартал 2019 года 

 

Результаты 

Госэкспертизы 

Положительное заключение №56-2-1-30067-16 от 01.04.2016 г.  

ООО «Научно-технический центр «ПРОМБЕЗОПАСТНОСТЬ-

ОРЕНБУРГ» 

Разрешение на 

строительство 

Разрешение на строительство № 63-301000-102-2016 от 23.11.2016 

года  

Право 

застройщика на 

земельный 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на земельный участок от 24.07.2014 г., серия 63-АН № 027846. 

Кадастровый номер земельного участка 63:01:0108003:658 



участок  

Местонахождение 

строящегося 

объекта. 

Описание по 

проекту 

Элементы 

благоустройства 

Основные 

характеристики 

объекта 

строительства 

Российская Федерация, Самарская область, город Самара, 

Железнодорожный район, ул. Мечникова,3 

Общая площадь земельного участка 17 938 кв.м. 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории 

с устройством площадки для отдыха и игр детей, хозяйственными 

площадками с контейнерами для мусора, дорожного покрытия и 

озеленение. 

Вторая очередь : секции  № 3,4,5  со встроено-пристроенными 

нежилыми помещениями на первом и  подвальном  этажах  , с 

подземным паркингом. 

Этажность: 23-этажа ( 22 надземных этажа и 1 подземный этаж). 

Дом будет оборудован пятью лифтами. Конструктивная схема здания 

- монолитный железобетонный каркас Наружные стены из  

керамзитобетонных блоков. Перекрытия монолитные 

железобетонные. Внутренние перегородки из керамзитобетонных 

блоков, кирпича. Окна пластиковые с двухкамерным остеклением. 

Наружные инженерные сети инвестируются за счет собственных 

средств и принадлежат застройщику. 

Количество, 

состав жилых 

помещений 

В состав общего имущества жилого дома входят:   Бойлерные ГВС и 

отопления, насосные, электрощитовые нежилых помещений и 

жилого дома, электрощитовые дымоудаления, - лестничные 

клетки;общие коридоры и лоджии общего назначения помещение для 

консьержа, за исключением коридоров в нежилом помещении..  

Проектом предусмотрено общее количество квартир – 546 шт. в 

которых планируется размещение следующих квартир: 

1 –комнатных -  378 квартир 

2-комнатных  -  126 квартир 

3-комнатных  -   42 квартиры 
 

Площадь квартир в доме  – 25945,08 кв.м. 

Количество, 

состав и 

функциональное 

назначение 

нежилых 

помещений, не 

входящих в 

состав общего 

имущества, 

подземный 

паркинг 

Проектом предусмотрен подземный паркинг на 53 парковочных 

места  

Проектом предусмотрено размещение встроено-пристроенных 

нежилых (офисных) помещений на первом этаже, а именно:  
 

№ п.п 
№ помещения 

строительный 

общая площадь 

помещения, кв.м. 
этаж 

1 2 3 4 

1 1 476,96 1 

2 2 268,75 1 

3 3 422,61 1 

4 4 232,95 1 

5 5 392,10 1 
 

общая площадь нежилых помещений– 1793,37 кв.м.  

 

Предполагаемый 

срок получения 

разрешения на 

4 квартал 2019 года 

Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в 

соответствии с действующим федеральным и региональным 



ввод в 

эксплуатацию 

объекта 

законодательством. Органами местного самоуправления. 

Планируемая 

стоимость 

строительства 

1 211 000 000 рублей 

Возможные 

финансовые и 

прочие риски, 

добровольное 

страхование 

Финансовые риски: 1) валютные риски умеренные; 2) процентные и 

кредитные риски низкие; 3) инфляционные риски умеренные; 4) 

инвестиционные риски умеренные. Указанные инвестиционные 

ресурсы умеренные. Указанные инвестиционные ресурсы позволяют 

на любом этапе строительства продать (уступить)  свою долю по 

рыночной цене, более высокой по сравнению с моментом 

заключения договора. 

Денежные средства привлекаются на основании договоров долевого 

участия, а также привлечение собственных средств.  

 

Способ 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

застройщика по 

договору  

Обязательства Застройщика обеспечиваются залогом в порядке, 

предусмотренном ст.13-15 Федерального закона №214-ФЗ от 

30.12.2004 (ред.от 28.12.2013 года) «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», а также страхованием гражданской 

ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 

долевого строительства по договору в порядке, установленном 

статьей 15.2 вышеуказанного Федерального закона. 

Секция 3,4,5- Некоммерческая организация "Общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков" 

Местонахождение: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.10, корп. 

2 

Почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2 

ОГРН 1137799018367 ИНН 7722401371 / КПП 775001001 

р./сч. 4070381069400005576 в Банк ГПБ (АО) в г. Москва 

к./сч. 30101810200000000823  БИК 044525823 

 

Перечень 

организаций, 

осуществляющих 

основные СМР 

ООО "Луч", авторский надзор осуществляется ООО «Билдинг 

солюшин и Ассоциэйшин» 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                     А.В. Егоров 

 


