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 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на строительство многоэтажного жилого дома 

с помещениями общественного назначения 

по пер. Зональный, 11 в г. Ростове-на-Дону 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 

1. Фирменное наименование, место 

нахождения, режим работы 

застройщика 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

«ЭЛИТЖИЛСТРОЙ» 

Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пацаева, д. 8, ком. 18-23 

Режим работы:  

Понедельник – Пятница с 9.00 до 17.00 

Выходные – суббота, воскресенье 

Телефон: 8(632) 256-20-10 

2. Документы о государственной 

регистрации застройщика 

Дата регистрации: 13 февраля 2014 год 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по 

Ростовской области. 

Документ – основание: Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица при создании 

(бланк серия 61 № 007756957 от 13 февраля 2014 года) 

ОГРН 1146193000601 

ИНН 6161070176 

КПП 616101001 

3. Учредители (участники) застройщика с 

указанием процента голосов, которым 

обладает учредитель в органе 

управления 

Агаев Амил Самаддин Оглы - 50 % голосов; 

Гарбузов Александр Александрович – 50% голосов  

4. О проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в 

течение трех предшествующих лет. 

Застройщик не принимал участие в строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в течение трех предшествующих лет. 

5. О виде лицензируемой деятельности, 

номере лицензии, сроке ее действия, об 

органе, выдавшем эту лицензию, если 

вид деятельности подлежит 

лицензированию в соответствии с 

федеральным законом и связан с 

осуществлением застройщиком 

деятельности по привлечению 

денежных средств участников долевого 

строительства для строительства 

(создания) многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 1145-0614-

6161070176 от 30 июля 2014 года. 

Выдано НП МОС «Отчий Дом «Сварог» 

Срок действия: с 30 июля 2014 года, без ограничения срока 

и территории его действия. 

6. Финансовый результат текущего года, 

размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования 

проектной декларации 

Финансовый результат текущего года: 

за 3 квартал 2016 г. –0 тыс. рублей  

На день опубликования настоящей декларации по итогам 3 

квартала 2016 года размер задолженности составляет:  

кредиторской 2 670 тыс. рублей,  

дебиторской 0 тыс. рублей. 

 

 II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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1. Цель проекта строительства, этапы и 

сроки его реализации, результаты 

негосударственной экспертизы 

проектной документации 

Цель проекта – строительство 17-ти этажного 

многоквартирного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения в 

Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону. 

Начало – 4 квартал 2015 года. 

Окончание – 2 квартал 2019 года. 

Строительство ведется в один этап. 

Положительное заключение Негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий № в реестре 4-1-1-0033-14 от 25 

сентября 2014 года, выдано ООО «СевКавЭко». 

2. Разрешение на строительство № RU61310000-8625-1 от 16 июня 2015 года, выдано 

Департаментом архитектуры и градостроительства города 

Ростова-на-Дону. 

Срок действия разрешения – до 16 мая 2019 года. 

3. Права застройщика на земельный 

участок, информация о собственнике 

земельного участка, если застройщик не 

является его собственником, границы и 

площадь земельного участка, элементы 

благоустройства 

Земельный участок находится в аренде на основании 

договора аренды № 1 от 16 февраля 2014 года. 

Собственник земельного участка — Фомичев Олег 

Юрьевич о чем в едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 02 июля 2012 года 

сделана запись регистрации № 61-61/001-61/001/116/2015-

472/2. 

Свидетельство о государственной регистрации права 61-АЗ 

072988 от 02 июля 2012 года. 

Земельный участок с кадастровый номером 

61:44:0011201:160, отведенный под строительство 

проектируемого жилого дома, имеет трапецеидальную 

форму, площадь 0,1052 га и ограничен: 

- с севера и востока — пер. Зональный; 

- с юга и запада - существующей мало и среднеэтажной 

жилой застройкой; 

Участок строительства свободен от застройки, покрытий, 

действующих инженерных сетей и зеленых насаждений 

(деревьев, кустарников), и представляет собой 

подготовленную для строительства площадку. 

Подъезд к участку (площадке) проектируемого жилого 

дома возможен с двух сторон: с севера и восток — от 

существующей автодороги по пер. Зональный. 

4. Местоположение дома и его описание в 

соответствии с проектной 

документацией, на основании которой 

выдано разрешение на строительство 

Россия, Ростовская область, Ворошиловский район, город 

Ростов-на-Дону, пер. Зональный, 11. 

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения, представляет собой сложное в 

плане 17 — этажное здание со встроенными помещениями 

общественного назначения, автопроездов, тротуаров, и 

площадок различного назначения. Въезды на участок 

расположены с пер. Зонального . 

Количество этажей (шт.) - 17. 

Количество подземных этажей (шт.) - 1. 

Количество квартир (шт.) - 79. 

Вместимость (чел) - 94. 

Общая площадь жилого здания (кв.м.)- 5323,65. 

Общая площадь квартир (кв.м.) - 3768,27. 

Общая площадь офисных помещений (кв.м.) - 163,03. 

Строительный объём (куб.м.) - 21732,36, в том числе 

подземной части — 539,52. 

Площадь застройки (кв.м.) - 392,84. 

Площадь земельного участка (кв.м.) - 1062. 
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Конструктивная схема здания - каркасная. 

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость 

каркаса обеспечивается совместной работой колонн, 

диафрагм жесткости, стен, а также дисков перекрытий.  

Для жилого дома принят свайный фундамент с плитным 

ростверком. 

Наружные стены - фибропенобетонные блоки, воздушный 

зазор, с наружным слоем из облицовочного кирпича; 

Кровля плоская рулонная наплавляемая, с внутренним 

организованным водоотводом. Эксплуатируемая кровля 

имеет плиточное покрытие. 

Предусмотрено ограждение кровли по периметру — 

парапет высотой 1200 мм. На эксплуатируемой кровле 

организована площадка для отдыха взрослого населения и 

озеленение. 

Окна и балконные двери металлопластиковые. 

5. Количество в составе строящегося дома 

самостоятельных частей (квартир, 

гаражей и иных объектов), 

передаваемых участникам долевого 

строительства, описание технических 

характеристик самостоятельных частей 

в соответствии с проектной 

документацией 

Количество квартир (шт.) - 79 

Площадь жилого здания (кв.м.) - 5323,65 

Общая площадь квартир (кв.м.) - 3768,27 в т.ч.: 

однокомнатных (шт.) - 47; 

двухкомнатных (шт.) - 32. 

Общая площадь офисных помещений (кв.м.) - 163,03. 

6. Функциональное назначение нежилых 

помещений 

Помещения общественного назначения: 

- офисные помещения. 

7. Состав общего имущества в 

многоквартирном доме, которое будет 

находиться в общей долевой 

собственности участников долевого 

строительства 

Крыльцо; тамбуры; лестничные площадки, лестницы; 

щиты электрические поэтажные с квартирными 

счетчиками учета электроэнергии; электрощитовая; 

система электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения; нежилые помещения технического 

подполья в части обслуживания электрощитовой; 

электрическая разводка, светильники в подъезде, на 

лестничных площадках, техническом подполье; крыши, 

ограждающие несущие и не несущие конструкции. 

8. Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося  многоквартирного дома. 

2 кв. 2019 года 

8.1 

Орган, уполномоченный в соответствии 

с законодательством о 

градостроительной деятельности на 

выдачу разрешения на ввод объектов 

недвижимости в эксплуатацию 

Департамент архитектуры и градостроительства 

г. Ростова-на-Дону. 

9. Возможные финансовые и прочие риски 

при осуществлении проекта 

строительства и мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков 

Повышение цен на материалы и работы, девальвация 

национальной валюты, изменение действующего 

законодательства в области строительства и права 

собственности, гибель или повреждение объекта 

строительства.  

Договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда следствии недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  № СРО/15004 от «24» июня 2016г. 

Генеральный договор страхования гражданской 

ответственности Застройщика № ГО/150066 от  
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«07» августа 2016г. 

9.1

. 
Планируемая стоимость строительства 

(создания) многоквартирного дома 

и(или) иного объекта недвижимости 

95 000 тыс. руб. 

10. Перечень организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчики) 

Генеральный подрядчик: 
   ООО «ЭлитЖилСтрой» (ИНН 6161070176 ОГРН 

1146193000601, Свидетельство о допуске № 0001157, 

выданное Некоммерческим партнерством 

Межрегиональным Объединением Строителей  «Отчий 

Дом «Сварог» № 1145-0614-6161070176, Протокол Совета 

партнерства № 199 от  

30 июня 2014 г.) 

 

Генеральный Проектировщик: 
   ООО «Проект Максимум» (ИНН 6164302594 ОГРН 

116164001337, Свидетельство о допуске № 10127, 

выданное Некоммерческим партнерством 

Саморегулируемой организацией проектировщиков 

«СтройОбъдинение» № СРО-П-145-04032010, решение № 

22КДК от 22 ноября 2013г.) 

 

Инжннерно геологические изыскания: 
   ООО «Инженерные изыскания» (ИНН 6164260175 ОГРН 

1076164000802, Свидетельство о допуске: № 01-И-№0878-

3, выданное Некоммерческим партнерством содействия 

развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация 

инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») СРО-

И-001-28042009. Протокол № 105 от 14.052012 г.) 

 

   ИП Гурин А.В. (ИНН 616112822605 ОГРНИП 

307616804400036 , Свидетельство о допуске: № 0086.02-

2010 от 25 декабря 2012 г., выданное на основании 

решения Совета Саморегулируемой организации 

Некоммерческого партнерства «Изыскатели Ростовской 

области и Северного Кавказа» СРО-И-015-25122009. 

Протокол № 24 от 25 декабря 2012 г.) 

 

Проектная документация:  
   ООО «Бюро технической помощи» (ИНН 6164060641 , 

ОГРН 1026103301212 , Свидетельство о допуске  

П-039-П0036-19012012, выданное Саморегулируемой 

организацией Некоммерческим партнерством «Гильдия 

проектных организаций Южного Округа»   

№ СРО-П-039-30102009. 

Протокол № 1 от 18 января 2012) 

 

   ООО «РСПМХ» (ИНН 6164274876, ОГРН 

1086164000780, Свидетельство о допуске  

127-П № 062-2, выданное Саморегулируемой организацией 

Некоммерческим партнерством «Проектировщики 

Ростовской области»   

№ СРО-П-127-27012010. 

Протокол № 102 от 8 июля 2014) 

  

11. 

Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договору 

Залог в силу закона. 

Договор страхования  гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

по договору со страховой организацией, имеющей 
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лицензию на осуществление добровольного 

имущественного страхования, представившей в 

Центральный банк Российской Федерации принятые ею в 

рамках вида страхования "страхование  гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору" правила 

страхования. 

12. Иные договоры и сделки, на основании 

которых привлекаются денежные 

средства для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, за исключением 

привлечения денежных средств на 

основании договоров участия в долевом 

строительстве. 

отсутствуют 

 

12.12.2016 г. 

 

Генеральный Директор 

ООО «ЭЛИТЖИЛСТРОЙ»                                                                    ______________  К.Ю. Буйкин 
                                                                                М.П. 


