
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство блокированного жилого дома (строение 1), с инженерными коммуникациями, 

расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, в районе р.п.Красные Ткачи 

 

г.Кострома                                                                                                                    22 июля 2016 г. 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ. 

1.1. Полное наименование юридического лица 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЖИЛСТРОЙ»  

1.2. Сокращенное наименование юридического лица 

ООО «ЭКОЖИЛСТРОЙ» 

1.3. Место регистрации и фактическое местонахождение 

г.Кострома,  ул.Ленина, дом 52, офис 322а 

Офис продаж недвижимости: г. Кострома, пр-т Мира, 3А, офис 35 , 3 подъезд; 

Офис продаж недвижимости: г. Ярославль, пр-т Октября, 56 , офис 403. 

Официальный сайт :  www.alfa-an44.ru 

1.4. Режим работы  

Понедельник-пятница: 9.30-18.00, суббота – по договоренности с клиентом, воскресение – выходной 

1.5. Государственная регистрации застройщика 

- Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица серия 44 № 000858078 от 

23.06.2014г.   

ИНН 4401152537/КПП 440101001 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 44 № 

000853404 от 23.06.2014 года. 

ОГРН 1144401005099 

1.6. Учредители (акционеры) застройщика 

Комов Вячеслав Юрьевич – 100% 

1.7. Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик за последние три года, предшествующие опубликованию 

проектной декларации 

Проекты строительства 

многоквартирных домов 

Срок ввода в эксплуатацию в 

соответствии с проектной 

документацией  

 

Фактический срок ввода в 

эксплуатацию 

 

Многоквартирный жилой дом №2 

по ГП, расположенный  по 

строительному адресу: 

Костромская область, город 

Кострома, улица Костромская, 

дом 110, почтовый адрес дома: 

Костромская область, город 

Кострома, улица Костромская, 

дом 108в 

31.12.2015 25.12.2015 

Многоквартирный жилой дом №1 

по ГП, расположенный  по 

строительному адресу: 

Костромская область, город 

Кострома, улица Костромская, 

дом 110, почтовый адрес дома: 

Костромская область, город 

Кострома, улица Костромская, 

дом 108б  

30.06.2016 28.12.2015 

Многоквартирный жилой дом №3 

по ГП, расположенный  по 

строительному адресу: 

Костромская область, город 

Кострома, улица Костромская, 

дом 110, почтовый адрес дома: 

Костромская область, город 

Кострома, улица Костромская, 

дом 108а 

01.09.2016 г. Строительство продолжается 



1.8.        Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, орган, выдавший 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 

Строительство осуществляется генеральным подрядчиком ООО СК «Партнёр», имеющим свидетельство 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства №2084 от 08 октября 2014 года, выдано саморегулируемой организацией, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, некоммерческим партнерством «Импульс», 

основание выдачи свидетельства: решение контрольно-дисциплинарного комитет НП строителей «Импульс» 

№8КДК от 08.10.2014 года. 

1.9. Финансовый результат текущего года  
Прибыль отчетного периода на 30.06.2016г. (бухгалтерский баланс на 30.06.2016г.) – 9073 тыс. руб. 

1.10.Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации  

По состоянию на 30.06.2016г. (бухгалтерский баланс на 30.06.2016г.) –  79444 тыс.руб. 

1.11.Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации  

По состоянию на 30.06.2016г. (бухгалтерский баланс на 30.06.2016г.) –  32377 тыс.руб.     

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Цель проекта строительства  

Блокированный 2-х этажный жилой дом с инженерными коммуникациями, расположенный по адресу: 

Ярославская область, Ярославский район, в районе р.п. Красные Ткачи (строение 1) 

2.2. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 31.08.2017 г. 

2.3. Результаты государственной экспертизы проектной документации  

Обязательная государственная экспертиза документации, указанного жилого дома, не является 

обязательной в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-

ФЗ (ред. от 21.07.2014г.) 

2.4. Общая сметная стоимость объекта в целом-  24 300 000  рублей 

2.5. Разрешение на строительство  

Разрешение на строительство №RU76517308-077-2016 от 18.07.2016 года (взамен ранее выданного № 

RU76517308-034-2016) выдано Администрацией Карабихского СП ЯМР ЯО «Блокированный жилой дом с 

инженерными коммуникациями, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п. 

Красные Ткачи. Блокированный жилой дом (строение 1)».  Срок действия разрешения до 28.10.2017 года. 

2.6. Права застройщика на земельный участок 

Договор аренды земли № 1 от 01.07.2016 г. зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 22.07.2016 г, номер 

регистрации 76-76/028-76/024/002/2016-5845/1 .Срок аренды  с 18 июня 2016 года по 17 июня 2018 года. 

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:1487 

Площадь земельного участка 1 337 кв.м, адрес земельного участка: Ярославская область, Ярославский 

район, р.п. Красные Ткачи 

Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства, в том числе строительства малоэтажного жилья экономического класса 

2.7. Собственник земельного участка, если застройщик не является собственником  

Собственник земельного участка – ООО «Веб-индустрия» 

2.8. Границы земельного участка, предусмотренные проектной документацией  

С северо-западной и юго-восточной сторон от рассматриваемого участка расположены соседние 

земельные участки  с перспективой застройки аналогичными блокированными жилыми домами. 

2.9. Площадь земельного участка, предусмотренная проектной документацией  

Площадь участка по кадастровому плану– 1 337 кв.м 

2.10. Элементы благоустройства 

      Площадь озеленения –0,053 га 

      Площадь благоустройства – 0,644 га 

На данном этапе к земельному участку предусмотрен один въезд (выезд) с существующего дорожного 

полотна. Проезд имеет асфальто бетонное покрытие. Обеспеченность машино-местами составляет 100% для 

парковки легковых автомобилей и составляет 10 машино-мест (на каждый блок приходится по одному 

машино-месту). Для передвижения пешеходов предусматривается сооружение тротуара. Сопряжение 

газонов с проезжей частью осуществляется с помощью бордюрного камня. 

На участке запроектированы: жилой дом, благоустройство и озеленение прилегающей территории с 

устройством площадок для игр детей, для отдыха взрослого населения.  

На благоустраиваемой территории устраивается газон с посевом многолетних трав. 

2.11. Местоположение строящегося многоквартирного дома    

 Указанный жилой дом расположен в Ярославской области, Ярославском районе, р.п. Красные Ткачи. На 

территории застройки размещено одно строение – многоквартирный жилой дом. 



Земельный участок, представлен под строительство блокированных жилых домов. Строительство будет 

производиться на внутриквартальной незастроенной территории. Все близкорасположенные жилые дома - 

проектируемые. 

Площадь свободна от застройки 

 Площадь застройки – 655,70 кв.м 

2.12. Описание строящегося многоквартирного дома  

Блокированный 2-х этажный жилой дом (строение №1) расположен по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, в районе р.п.Красные Ткачи. 

Дом состоит из десяти двухэтажных секций 

Тип дома - кирпичный 

Этажность - 2 этажа 

Количество этажей - 2 

Количество подъездов  - 10 подъездов 

Наружные стены выполнены из блоков из ячеистого бетона толщиной 400 мм 

Внутренние стены выполнить: 

-из блоков из ячеистого бетона толщиной 300 мм, 
-из кирпича силикатного одинарного рядового полнотелого толщиной 380 мм. 

Внутренние перегородки выполнить перегородки межкомнатные толщиной 115 мм из блоков 

силикатных пазогребневых стеновых. 

Перекрытия – сборные железобетонные 

Фундамент – ленточный сборный 

2.13. Количество в составе строящегося  многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоэтажном 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 

так же их технические характеристики  

Жилые помещения начинаются с первого этажа.  

Общее количество квартир 10, в том числе: 

3-комнатные – 10 шт. 

Площадь здания 1 105 кв.м 

      Общая площадь квартир 946,44  кв.м  

2.14. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

Нет 

2.15. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию указанного объекта недвижимости и передачи объектов долевого строительства 

участникам долевого строительства  

Системы инженерного обеспечения здания, помещения для оборудования, обеспечивающего 

техническое обслуживание многоквартирных домов, вентиляционные камеры, электрощитовые, водомерные 

узлы, лестницы, лестничные площадки, входные тамбуры, межквартирные коридоры и т.п. 

2.16. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдает Администрация  Карабихского СП ЯМР ЯО. 

2.17. Обеспечения исполнения обязательств по договору залогом  

В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по Договору долевого участия с 

момента его государственной регистрации у Участника долевого строительства (залогодержателя) считаются 

находящимися в залоге предоставленный для строительства Объекта долевого строительства земельный 

участок с кадастровым номером 76:17:153601:1487, принадлежащий Застройщику на праве аренды на 

указанный земельный участок (Договор аренды земли № 1 от 01.07.2016 г. зарегистрирован в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области 

22.07.2016 г, номер регистрации 76-76/028-76/024/002/2016-5845/1 .Срок аренды  с 18 июня 2016 года по 17 

июня 2018 года.), и строящийся на этом земельном участке Объект долевого строительства. Страхование 

ответственности согласно п.15.2 ФЗ «О долевом участии в строительстве» N 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

(генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве с ООО «Региональная страховая компания»). 

2.18. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства:  

По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют. 

Порядок определения финансовых рисков устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти см. ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в 



долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

2.19. Меры по добровольному страхованию застройщиком рисков  

Финансовые и организационные риски минимальны, их страхование не является обязательным. 

2.20. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы 

(подрядчики) 

ООО «СК Партнер»  

Уточненный перечень субподрядных организаций на выполнение спецработ будет включаться в 

проектную декларацию по мере заключения договоров и начала работ 

2.21.  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. 

Нет.       

 

Информация,  правоустанавливающие документы и отчётность Застройщика, предоставляемые для 

ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации 

находится по адресу: г.Кострома, ул.Ленина, дом 52, офис 322а,   а также в офисах продаж недвижимости, 

расположенных по адресам:  г. Кострома, пр.Мира, дом 3А, 3 подъезд, офис 35 , тел.301-528; 472-492 и  г. 

Ярославль, пр-т Октября, 56 , офис 403, тел.: 8-915-984-43-46. 

 

 


