
г. Владимир

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИrI

"07" ноября 20lб год

Информация о застройщике

Полное фирменное наименован"", об*"*гранЙе" ной
ответственностью "ВладГлавСтрой'' 

l

сокраценноефирменноенаименование: ооо 
l"ВладГлавСтрой"

Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Сryденческzшl, 
I

д. 5А,.rоr"щ"rr"Ё 504 ' 
I

Фактический адрес: 600005, r Владимир, ул. Сryленческiш, д.
5А, помещение 504
Телефон: +7 920 900 51 i1
e-mail: denja220@mail. rч
Генеральный дирекгор: Шохин .Щенис Борисович
Режим работы: с 9-00 до t7-00, вьIходные дни - суббота,
воскресенье
Учредители общества:
Шохин .Щенис Борисович (50%)
Виноградов Алексей Александро вич (25Yо)
Грибанова Татьяна Владимировна (25%)

ОГРН 1 1 63 3 2 8 064 9З 2, свидетельство о го сударственной
регистрации юридического лица сериJI З3 Ns 002050695
выдано 1 5.09,20 1 б Инспекция Федеральной налоговой
с.гryжбы по Окгябрьскому району г. Владимира.

Финансовый результат: 0 руб.

:fi::*"#:нж;т;;;1"fj;;130РУб 

]

ПАССИВ:
- Заемные средства: 11 100 215 ру6.
- Уставный капитал: 10 000 руб.

Генеральныйподрядчик: Общество с ограниченной 
]

ответственностью "Строй-Векгор" (ООО "Строй-Вектор"), 
]

Свидетельство Ns С-01-1289-ЗЗ28480219 о догtуске к 
]

определенному виду или видам рабоц которые окzlзывают 
i

влиJIние на безопасность объекгов капитzulьного 
]

строительства. Выдано наоснованииПротоколаПравления 
]

ЛЪ5 от 02 февраля 2012 года. 
1

1 Фирменное наименование,
место нrlхождения, режим
работы.

.Щощrменты о государственной
регистрации.

О проекгах строительства
многоквартирньrх домов и
(и;rи) иньгх объекгов
недврDкимости, в которьtх
принимirл участие Застройщик
в течение З-х
предшествующих леъ сроки
ввода их в эксILц/атацию.

Финансовый результат
текущего года.

О виде лицензируемой
деятельности.

]
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Информация о проекте строительства

Щель проекта строительства. Строительство многокваргирного жилого дома.

Этапы и сроки его реализации. Проектом предусмотрена l очереоо .rf*r"nbcTвa. Этапы
строительства: 1 очередь строительства - 1 подъезд.

ГIоложительное закJIючение негосударственной экспертизы
Ns 7 7 -2-1 -З-0 l 32- 1 б выдано 1 9. 1 0.20 1 б года ООО
<<Строительная Экспертиза).

4

Результаты го сударственной
экспертизы проекгной
док}ментации.

Разрешение на строительство. Ns 33-RUЗ3301 000-265-20 16 от 25. 10.20 1 бг.
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Информация о собственrrике
земельного )ластка, если
застройщик не является его
собственником, границы и
площадь земельного )ластка,
элементы благоустройства

Местоположение дома и его
описание в соответствии с
проектной документацией, на
основании которой выдано
ршрешение на строительство.

количество в составе
строящегося дома
самостоятельных частей
(квартир, гаражей и иньtх
объекгов), передаваемых
)ластникам долевого
строительства, описание
технических характеристик
самостоятельных частей в
соответствии о проекгной
документацией.

Функциональное нzвначение
нежиJIых помещений.

Состав общего имущества
дома, которое булет
находиться в общей долевой
собственно сти )ластников
долевого строительства.

Предполагаемый срок
поJý/чениrI рtврешения на ввод
В ЭкспJц/атацию дома,
перечень органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления и
организаций, представители
которьгх участвуют в приемке
дома.

Возможные финансовые
прочие риски: кризисные
явления в экономике,
повышение цен на
энергоносители,

Щоговор аренды земельного участка от 12.10.2016г.
земельный участок, категориJI земель: земли населенных
цlнктов, разрешенное использование: многоквартирные
жрLпые дома количество этzDкей9-|7; встроенные объекты
розничной торговли, парикмахерские, фотоателье; детские
дошкольные }чреждения; трансформаторные подстанции,
шкафные газореryляторные rý/нкты. Общая площадь
земельного )л{астка З 609 кв.м., адрес (местоположение)
объекта: Владимирская область, МО город Владимир
(городской округ), г.Владимир, земельный )л{асток
расположен примерно в 51 м на северо-восток от дома 186а
по ул..Щобросельской.

Алрес (местоположение) дома: Владимирская область, МО
гороД Владимир (городскоЙ округ), г.Владимир, земельный
)ласток расположен примерно в 5 1 м на северо-восток от
дома 186а по ул. Щобросельской.
огплсание дома: многоквартирный одноподъездный жилой
дом. Общая шIощадь кваргир _ 9 450 кв.м., количество
квартир - 2l6, количество этzDкей - l8.
инженерное обеспечение дома: водопровод, канzulизациrl,
электриt{ество, гzIз. Источник тегrлоснабжениrl - гzlзовzшI
крышнiш котельн€ш.

Количество подъездов - 1. Общее колиtIество квартир _2|6.
Общая площадь квартир _ 9 450 кв.м. Площадь участка -
З 609 кв.м. Гlпощадь застройки - 830 кв.м.

Состав общего имущества определен проектом в виде
внутренниХ июкенернЫх коммуникаций, помещений общего
пользованиlI.

Предполагаемый срок поJýленшI разрешениJI на ввод в
эксrrц/атацию дома 4 квартал 2019 года,
Перечень органов государственной власти, органов местного
самоуправлениrI и организаций, представители которых
)лIаств},ют в приемке объекга - в соответствии с
градостроительным кодексом РФ.

Мерами снюкениlI финансовьгх рисков являются
рационtlJIьный маркетинц оптимизациJI затрац и как
следствие - сни]кение себестоимости 1 кв.м; грамотное
планирование хозяйственной и финансово-инвестиционной
деятельности компании. Стороны освобождаются от
ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, если оно oкzвitJlocb невозможным вследствие
изменений иJIи выхода новых нормативных актов, принrIтых
государственными органами, и настуIIления обязательств
непреодолимой силы (военные действия, эпидемии, пожары,
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Перечень организаций,
осуществляющих основные
строительно-монтzDкные и
другие работы (подрядчики).

Иные договора и сделки, на
основании которых

i 
(созлания) многоквартирного

] 
лома и (или) иного объекга

| 

недвижимости, за

] исключением привлечениJI
'денежных средств наденежных средств на
основании договоров.

l4 Исполнение обязательств
Застройщика по договору
обеспечивается неустойкой в
с"цучае нарушений условий
договора.

привлекаются денежные
средства для строительства

природные катастрофы и т.д.).

генеральный подрядчик: Общество с ограниченной
ответственностью "Строй-Вектор'' (ООО''Строй-Вектор'').

настоящая проектная декJIарациrl составпена в соответствии
с требованиями Федерального закона от ''З0'' декабря 2004г.
лъ 214-ФЗ "Об 5rчастии в долевом строительстве
многоквартирньгх домов и иньIх объекгов недви)кимости о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации''.

н Д.Б.Щиректор ООО "ВладГла

<ВладГлавСтрой,i
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