
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

по комплексному  многоквартирному жилищному строительству с объектами 

социального и коммунально-бытового назначения. Многоквартирный 

жилой дом № 1 (1 этап строительства), расположенный по адресу: г. 

Ульяновск,  Заволжский район. 
 

 

Информация о застройщике 
1. Фирменное наименование, место нахождения и режим работы застройщика: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» (ООО «ДВЛ-

девелопмент») 

- место нахождения – 432071, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8 

- режим работы – ежедневно с 8:00 до 17:00, выходной – воскресенье, суббота 

 

2. Сведения о государственной регистрации застройщика: 

Общество с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» 

зарегистрировано ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска 

07.07.2008г. за ОГРН 1087325006031. 

 

3. Сведения об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и 

более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием 

фирменного наименования (наименования) юридического лица – учредителя 

(участника), фамилии, имени, отчества физического лица – учредителя (участника), а 

также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в 

органе управления этого юридического лица: 

Давидзон Валерий Львович – 100% уставного капитала. 

 

4. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места 

нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в 

эксплуатацию: отсутствуют 

 

5. Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации: 

Финансовый результат: 32 646 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность: 2 7068 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность: 99 414 тыс. руб. 

 
6. Виды лицензируемой деятельности: отсутствуют 

 

Информация о проекте строительства 

 

1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его 

реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, если 

проведение такой экспертизы установлено федеральным законом: 

      Цель проекта: строительство доступного комфортного жилья для населения г. 

Ульяновск.  

Срок окончания строительства объекта: 15 июня 2016 г. 

Результат негосударственной экспертизы проектной документации – 
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положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0021-15 от 

«15» июня 2015г., выданное ООО «САЛИН-МЕТ». 

 

2. Информация о разрешении на строительство: 

  Разрешение на строительство № 73-73-111-2015 выдано Администрацией г. 

Ульяновска 10.07.2015г. 

 

3. Информация о правах застройщика на земельный участок, о собственнике 

земельного     участка в случае, если застройщик не является собственником, о 

границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, 

об элементах благоустройства:  

 

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:020605:1571 площадью 1 421 

кв.м.  расположенный  по адресу (имеющий адресные ориентиры): г. Ульяновск    
предоставлен ООО «ДВЛ-девелопмент» на основании договора аренды 

земельного участка №24-2-713 от 13.07.2015г., заключенному между Комитетом 

по управлению городским имуществом,  земельными ресурсами, архитектуры и 

градостроительства администрации города Ульяновска и ООО «ДВЛ-

девелопмент».  

Договор аренды земельного участка №24-2-713 от 13.07.2015г. зарегистрирован  

Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ульяновской области 20.08.2015г. за №73-73/001-73/001/158/2015-

472/1. 

 

Отведенная для строительства территория благоустраивается и озеленяется. Во 

дворе запроектирован проезд для автомобильного транспорта и площадки для 

временной парковки личных автомобилей. Для движения пешеходов предусмотрены 

тротуары и пешеходные дорожки, увязанные с существующей пешеходной сетью. 

Элементы благоустройства: на участке размещается необходимый набор 

детских игровых площадок, площадка для отдыха, физкультурная площадка и 

хозяйственная площадка. Дворовый участок оборудован скамейками и урнами для 

мусора. 

 Основная транспортная связь осуществляется по ул. Димитрова. 

 

4. Информация о местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в 

соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение 

на строительство: 

 

Строящийся многоквартирный жилой дом № 1 (1 этап строительства) 

расположен по адресу: г. Ульяновск,  Заволжский район. 

 Общая площадь объекта капитального строительства – 3 128,4 кв.м. 

Строительный объём –  11 016,6 м3, в том числе подземной части –  793,8 м3. 

 Строящийся 9-ти этажный жилой дом с техническим подпольем и 

техническим этажом (общее количество этажей – 11, в том числе подземных - 1), 

имеет простую прямоугольную форму, состоит из одной-секции. За основу принят 

типовой проект серии 90.1 крупнопанельные жилые дома.  

Жилой дом имеет централизованное теплоснабжение, водоснабжение, 

канализацию, электроснабжение, телефонизацию. 
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5. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), 

передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, а также об описании технических характеристик указанных 

самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией: 

 

9-ти этажный дом состоит из 45 квартир, в т.ч.: 

- 1-нокомнатных – 11 квартир общей площадью 465,4кв.м. 

- 2-хкомнатных – 34 квартиры общей площадью 1984,8кв.м.  

 

6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в 

многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является 

многоквартирный дом: 

 

Нежилые помещения отсутствуют. 

 

7. Информация о составе 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 указанных объектов недвижимости и передачи объектов 

долевого строительства участникам долевого строительства 

 

В состав общего имущества в многоквартирном доме входят: 

- земельный участок, на котором расположен дом, с элементами 

благоустройства и озеленения; 

-  техническое подполье; 

- межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 

иные шахты, 

-  чердачное помещение, кровля; 

-  инженерные сети внутри и за пределами квартир, обслуживающие более 

одной квартиры. 

       

 

8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, перечне органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке 

указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: 

Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается Администрацией города 

Ульяновска. 

 

9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении 

проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких 

рисков: 

 

Возможные финансовые риски отсутствуют. 
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10. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: 

 

Планируемая стоимость строительства составляет 55 810 094  тыс. руб. 

 

11.  Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно- 

 монтажные и другие работы (подрядчиков): 

 

- основные строительно-монтажные работы выполняются - ООО «СМУ КПД-

2»; 

- электромонтажные работы – ООО «Симбирскэлектромонтаж»; 

- сантехнические работы - ЗАО УМУ «Волгосантехмонтаж». 

 

12.  Информация о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договору: 

Способ обеспечения обязательств по договору:   

– залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 

30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации», 

– в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», застройщиком осуществляется страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору. 

 

13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются      

денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (иного)      

объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании   

договоров участия в долевом строительстве: отсутствует. 

 

 

Застройщик: ООО «ДВЛ-Девелопмент» 

Заместитель генерального директора по производству 

ООО «УК КПД-2», осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа ООО «ДВЛ-

Девелопмент» 

 

______________________________________/И.В. Катков/ 
 «21» августа 2015г. 

 

 


