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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на объект капитального строительства  

«Жилой комплекс из 8-ми 5-ти этажных домов «Магнит», 

расположенный по адресу: г.Темрюк, ул. Анджиевского, д.3Г 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ЗАСТРОЙЩИКЕ 

(ГЕНЕРАЛЬНОМ ПОДРЯДЧИКЕ) 

 

1.1 Фирменное наименование, место 

нахождения, режим работы Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй-Агрофирма «Грин-Хаус-Эко» 

 

Жилой комплекс «Магнит» из 8-ми 5 –ти этажных 

домов 

Место нахождения: 353542, Краснодарский край, 

Темрюкский район, поселок Виноградный, улица 

Школьная, дом 12, офис 2 

Почтовый адрес (для ПОЧТЫ): 353542, 

Краснодарский край, Темрюкский район, поселок 

Виноградный, улица Школьная, дом 12, офис 2  

Основной адрес офиса: г. Темрюк, ул. 

Анджиевского, 2/2 (офис в здании администрации 

ПМК-6) 
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1.2 

Фирменное наименование, место 

нахождения, режим работы 

Застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью  

«ЛАКИ»  

Жилой комплекс «Магнит» из 8-ми 5 –ти этажных 

домов 

 

353505, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк-

05, ул. Анджиевского,  

дом 55А, корп 3, офис 3 

353505, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк-

05, ул. Анджиевского,  

дом 55А, корп 3, офис 3 

ИНН 2352052798 КПП 235201001 БИК 040349966 

р/с 40702810300960008717 к/с 

30101810600000000966   

Дополнительный офис ОАО «Юг-Инвестбанк»   

Lucky-Temryuk@mail.ru  

 

 

2.1 Документы о государственной 

регистрации Заказчика 

Дата регистрации: 1 июля 2014 г. 

Наименование регистрирующего органа: 

Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Темрюкскому району Краснодарского края. 

Документ – основание: Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица 

(бланк серия 23 № 009175564 от 01.07.2014) 

ОГРН 1142352000504 

ИНН 2352050688  

КПП 235201001 

2.2 Документы о государственной 

регистрации Застройщика  

 

3.1 Учредители (участники) Заказчика с 

указанием процента голосов, которым 

обладает учредитель в органе 

управления 

Генеральный директор: Таранченко Алексей 

Васильевич  

Учредители: Иванов Николай Иванович – 50%, 

еще 3 учредителя –физические лица: 17,5%,17,5%, 

15%. 

4.1 О проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение 

трех предшествующих лет. 

Наш опыт: 

Выполненные работы с 2008г.-2016г. 

- капитальный ремонт кровли и фасада 

муниципальных многоквартирных домов в г. 

Темрюке (тендер); 

- строительство коттеджного поселка 

бизнес-класса «Солнечный берег», в Темрюкском 

районе; 

- капитальный ремонт кровли Дома 

Культуры «Северные сады» г. Темрюк (эл. торги); 

  

капитальный ремонт офисного помещения 
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Росморпорт, порт Темрюк (тендер); 

- капитальный ремонт и строительство 

административного здания «Муниципального 

казенного учреждения Темрюкского городского 

поселения «Молодежный досуговый центр» 

(электронные торги); 

капитальный ремонт «Детского 

реабилитационного центра» в Темрюкском районе 

(тендер); 

- ремонт складских помещений ООО 

«Кубанские вина» г. Темрюк; 

- строительство площадки ёмкостного парка 

комплекса налива светлых нефтепродуктов в порту 

Темрюк, ООО Мактрен-Нафта» (тендер); 

- строительство магазинов: Шарм, Виктория, 

Автомагазин №1, парикмахерская «Домино» г. 

Темрюк; 

реконструкция бани-сауны в торгово-офисном 

центре г. Темрюк;  

- строительство фундамента и подвального 

помещения девятиэтажного многоквартирного 

дома ЖК Исток  г. Темрюк;  

- строительство и благоустройство пяти 

многоэтажных жилых домов ЖК «Плеяды» 

г.Темрюк; (Цена проекта по заключенным 

договорам 120 мл. руб.) 

- строительство четырехэтажной гостиницы 

в Темрюкском районе (в настоящее время ведется 

строительство);  

 

 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
2.1 Цель проекта 

строительства, 

этапы и сроки его 

реализации, 

результаты 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации 

Цель проекта – строительство «Жилого комплекса из 8-ми 5-ти 

этажных домов «Магнит» -  для решения жилищной проблемы 

населения. 

Первый  этап – строительство трех домов  

Начало – 3 квартал 2017г. 

Окончание – 2 квартал 2018г. 

Второй этап – строительство пяти домов 

Начало – 3 квартал 2018г. 

Окончание – 2 квартал 2019г. 
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Положительное заключение о проведении негосударственной 

экспертизы  от  18.12.2015г. выдано  ООО «Статус» № 77-2-1-3-

0033-16  

2.2 Разрешение на 

строительство 
№ 23-RU-23531101-1584-2016 от 12 апреля 2016 года выдано 

Администрацией Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района. Срок действия до 12.04.2016г. Продление 

в данный момент. 

2.3 Права застройщика 

на земельный 

участок, 

информация о 

собственнике 

земельного участка, 

если застройщик не 

является его 

собственником, 

границы и площадь 

земельного участка, 

элементы 

благоустройства 

Договор аренды земельного участка № б/н от 20.10.2015, 

зарегистрированный 03.11.2015 в управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю, номер регистрационной записи 23-23-

44/013/2015-127; 

Земельный участок находится в собственности гражданина 

Иванова Николая Ивановича. 

Общая площадь земельного участка – 10 000 (десять тысяч) кв. 

м., 

Кадастровый номер 23:30:1111003:503 

Земельный участок расположен по адресу: Россия, 

Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, 

ул.Анджиевского 3Г. 

Описание местоположения границ земельного участка: с севера- 

земельные участки по ул.Анджиевского, 1Б/1, ул.Анджиевского, 

1Б; с запада – земли администрации Темрюкского г/п по ул. 

Анджиевского; с юга- земельный участок по ул.Анджиевского, 

3Г/1; с востока- земельный участок по ул.Промышленная, 12 

 

 

В пределах отведенного участка предусмотрено размещение 5-

этажных многоквартирных жилых домов, здание магазина, 

открытой парковкой для легкового автотранспорта, площадки 

для игр детей, отдыха взрослого населения и для инвалидов. 

Комплекс работ по благоустройству включает: устройство 

проездов, устройство тротуаров, устройство площадок, 

озеленение, подсветка домов, световые деревья, спортивная 

площадка, детская площадка. 

2.4 Местоположение 

дома и его описание 

в соответствии с 

проектной 

документацией, на 

основании которой 

выдано разрешение 

на строительство 

Строящийся объект находится на земельном участке в пределах 

допустимого размещения объектов капитального строительства 

(на расстоянии 3,0 м  от северной, восточной, западной 

кадастровой границы земельного участка на расстоянии 5,0 м от 

южной кадастровой границы земельного участка) адрес 

ориентира: г. Темрюк, ул. Анджиевского, 3Г. 

Жилой комплекс из 8-ми 5-ти этажных домов «Магнит»,  имеет 
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следующие характеристики конструктивных элементов: 

- фундаменты – выполнены отдельностоящими монолитными 

железобетонными столбчатого типа; 

- плиты перекрытия и покрытия –монолитные железобетонные; 

- стены и перегородки из сборных железобетонных объёмных 

элементов с наружным утеплением стен  и устройством 

вентилируемого фасада; 

- кровля плоская рулонная из наплавляемых материалов; 

- окна и балконные двери металлопластиковые с 

однокамерными стеклопакетами; 

- отопление и горячее водоснабжение от центральной системы 

2.5 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 

Всего 175 квартир, в том числе: 
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2.6 

Функциональное 

назначение 

нежилых 

помещений 

 

Нежилые помещения отсутствуют. 

 

2.7 Состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, которое будет 

находиться в общей 

долевой 

Крыльца; 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; 
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собственности 

участников 

долевого 

строительства 

электрическая разводка, светильники в подъезде, на лестничных 

площадках, техническом подполье; крыши, ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции, чистовая отделка зон 

общего пользования, газоснабжение, включая 

газоводонагреватели двухконтурные «Гепард», подводка газа к 

газовой плите, газовая плита. 

2.8 Предполагаемый 

срок получения 

разрешения на ввод 

в эксплуатацию 

строящегося  

многоквартирного 

дома, перечень 

органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления и 

организаций, 

представители 

которых участвуют 

в приемке 

указанного 

многоквартирного 

дома; 

3 кв. 2019 года 

Управление градостроительства и архитектуры администрации 

города Темрюк. 

 

2.9 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. 

(Сведения о мерах по добровольному страхованию 

застройщиком рисков) 

 

2.10 

Планируемая 

стоимость 

строительства 

(создания) 

многоквартирного 

дома и(или) иного 

объекта 

недвижимости 

234 322 760 руб. (всего жилого комплекса) 
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2.11 Перечень 

организаций, 

осуществляющих 

основные 

строительно-

монтажные и другие 

работы 

(подрядчики) 

Генеральный подрядчик: 

ООО «ЛАКИ» 

 

2.12 Способ обеспечения 

исполнения 

обязательств 

застройщика по 

договору 

Залог в силу закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 Иные договоры и 

сделки, на 

основании которых 

отсутствуют 
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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. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Строй-агрофирма «Грин-Хаус-Эко»     

 

А.В. Таранченко 


