
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

г. Волгодонск           11 ноября 2014 г. 
на жилой дом по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 17 (строительный номер 534) 

Информация о застройщике: 

1 О фирменном наименовании 

(наименовании), месте 

нахождения застройщика, а 

также о режиме его работы 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЮР» 

347374, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 74  

тел.: 27-30-44. 

Режим работы застройщика: с 08.00 до 17.00 по будням. Суббота и 

воскресенье выходные.  

2 О государственной 

регистрации застройщика: 

ООО «АЛЮР», Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица  серии 61 № 004123478, дата регистрации 02 

сентября 2005 г. ОГРН 1056143008371.  

3 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 

ООО «АЛЮР», учредители физические лица: Фирсов Алексей 

Викторович-50 % голосов, Фирсов Юрий Викторович-50 % голосов. 

4 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 

Трехэтажный жилой дом по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина,  

д. 17б.  

Планируемые сроки окончания строительства в соответствии с 

проектной декларацией - IV квартал  2012 г. 

Фактические сроки ввода дома в эксплуатацию – 27.12.2012 г.    

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 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 1158.03-2010-6143057888-С-031 от 26 

июля 2011 г., выдано на основании решения Правления СРО НП 

«Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов» 

от 26.07.2011 г. протокол № 32/11.  

Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 1158.02-2010-

6143057888-С-031 от 23.08.2010 г. протокол № 29/10.  



средств участников долевого 

строительства для 

строительства (создания) 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости     

6 Финансовый результат фирмы 

на 31.10.2014 г.: 

Размер кредиторской 

задолженности на 31.10.2014 г.: 

Размер дебиторской 

задолженности на 31.10.2014 г.: 

 

119 тыс. руб. 
 

16 074 тыс. руб. 
 
32 019 тыс. руб. 

 
Информация о проекте строительства: 

1 О цели проекта 

строительства, об этапах и о 

сроках его реализации, о 

результатах государственной 

экспертизы проектной 

документации, если 

проведение такой экспертизы 

установлено федеральным 

законом 

  
 

 

6-этажный 5-секционный жилой дом.  

 

Начало строительства: IV квартал 2014 г. 

1  Этап — фундаменты  I квартал 2015 г.   

2  Этап — коробка дома IV квартал 2016 г. 

3 Этап-подключение к инженерным коммуникациям и 

внутридомовая разводка, отделочные работы IV квартал 2016 г. 

4 Этап -благоустройство пред домовой территории II квартал 2017 г. 

Окончание строительства: 08 июля 2017 г. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-

0295-14 от 30.09.2014 г. 

2 О разрешении на 

строительство 

Разрешение на выполнение строительных работ  

№ «RU 61303000»  «351» от 30.10.2014 г. 

3 О права застройщика на 

земельный участок, в том 

числе о реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный 

участок, о собственнике 

земельного участка (в случае, 

если застройщик не является 

собственником земельного 

участка), о кадастровом 

номере и площади земельного 

участка, предоставленного 

для строительства (создания) 

многоквартирного дома и 

(или) иных объектов 

недвижимости, об элементах 

благоустройства 

Договор аренды, находящегося в государственной собственности 

земельного участка от 08.07.2013 г., регистрационный номер КУИ 

города Волгодонска от 17.07.2013 г. № 265, регистрационный № 61-

61-09/073/2013-317, дата регистрации 18.10.2013 г. в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по РО.  

Площадь земельного участка 7264 кв.м., в границах, указанных в 

кадастровой карте (плане) участка, прилагаемой к соглашению об 

изменении условий договора аренды. Кадастровый номер 

61:48:0040213:85. 

Территория, непосредственно прилегающая к жилому дому, 

располагается в месте со слабым автомобильным движением. 

Проект озеленения и благоустройства территории около объекта 

разработан с учетом особенностей застройки и регулярности 

движения. 

Существующая территория не благоустроена. Проектом 

предусмотрена разработка новых участков покрытия. 

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических 

условий на участке проектируемого объекта предусматривают 

мероприятия по озеленению. Производится посев многолетней 

травы площадью 1816.45 м2. 

После окончания строительно-монтажных работ необходимо 

выполнить устройство проездов, тротуаров, дорожек и площадок 

с усовершенствованными покрытиями, организацию площадок 

для игр, отдыха, для занятия физкультурой, хозяйственной и 

детской площадки, расстилку плодородного грунта, посев газонов, 

посадку деревьев и кустарников, производить уход за зелеными 

насаждениями. Проектом предусмотрена установка малых 

архитектурных форм-обустройство детской площадки для игр, 



отдыха, хозяйственной площадки. В проекте выполнены 

мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности 

маломобильных групп населения (дорога-тротуар).   

4 О местоположении 

строящегося(создаваемого) 

многоквартирного дома и его 

описание в соответствии с 

проектной документацией : 

Жилой дом № 534 планируется в составе жилого комплекса из 

жилых домов № 537, № 535 и № 536 в мкр. В-4 г. Волгодонска.  

Проектируемый жилой дом расположен в районе 

пересечения магистральных улиц общегородского значения - ул. 

Гагарина и проспекта Курчатова. 

Объект расположен на площадке, прилегающей к следующим 

транспортным коммуникациям: 

Магистральная улица общегородского значения - улица Гагарина; 

Магистральная улица общегородского значения - проспект 

Курчатова. Проектируемый внутриквартальный сквозной 

проезд по территории проектируемого жилого дома № 534 с 

магистральной улицы общегородского значения - улицы 

Гагарина с выездом на магистральную улицу общегородского 

значения - проспект Курчатова, предусматривается сквозным. 

Проектируемый сквозной проезд - с улицы Гагарина  

является противопожарным. Обеспечивает доступ пожарных 

машин к продольным сторонам всех 5-ти проектируемых блок 

секций жилого дома № 534. 

Пути пешеходных потоков не затрагиваются и не 

изменяются. При эксплуатации жилого дома №534 все 

существующие проезды к существующим жилым домам и 

общественным зданиям остаются в сохранности. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что эксплуатация объекта не повлияет 

отрицательно на существующую транспортную инфраструктуру. 

Значения уклонов по проектируемым проездам не 

превышают нормативные. 

Входы в жилой дом расположены с дворовой территории и 

сориентированы на северо-восток.  

Проектируемый жилой дом расположен главным фасадом 

на ул. Гагарина. Такое расположение вызвано условиями 

инсоляции и бокового проветривания помещений жилого дома и 

условиями инсоляции детских игровых, спортивных площадок и 

отдыха взрослого населения. 

Проектом предусматривается строительство пяти 

секционного шестиэтажного жилого дома со встроенными 

нежилыми помещениями офисного назначения на первом 

и цокольном этажах. 

Объемно-пространственное решение жилого дома 

учитывает его расположение и рядовой застройке 

многоэтажными жилыми домами но ул. Гагарина, по 

которой организовано движение городского 

пассажирского транспорта. Этажность и объемно-

производственная композиция здания продиктованы 

градостроительной ситуацией и условиями обеспечения 

инсоляции во всех квартирах проектируемого жилого 

здания. 

В плане этажа секция приближена к 

прямоугольнику размером в осях 12.0м х 19.6м. Со 

стороны ул. Гагарина секция имеет два симметрично 

расположенных эркера на всю высоту здания, что 



придает выразительность объемному решению фасадов. 

Дворовой фасад здания так же имеет эркер на всю высоту 

здания. 

Архитектурное решение фасада построено на 

сочетании вертикальных и горизонтальных членений. 

Вертикальные членения организованы выступающими 

из плоскости фасада эркерами, горизонтальные - 

выполнены резко контрастными материалами и цветом 

отделки цокольного этажа и скатной кровли. 

По главному фасаду дома кровля над лоджиями по 

центру блок-секций завершается фронтоном. Торцы 

здания глухие, имеют только входы в офисные 

помещения. Наружная отделка цокольного этажа 

выполнена штукатуркой с окраской. С первого по пятый 

этажи облицовываются металлическим сайдингом 

различных цветов. 

Здание блок-секции жилого дома решено в каркасном-

стеновом исполнении (монолитные железобетонные колонны 

по наружным стенам, внутренние железобетонные стены 

лестничной клетки, железобетонная продольная стена по оси 

«Б», кирпичная поперечная стена по оси «3», монолитные 

перекрытия;). 

Проектируемое здание запроектировано с цокольным 

этажом, который используется для встроенных нежилых 

помещений офисного назначения и частично как техническое 

подполье жилого дома и чердаком. Высота цокольного этажа в 

чистоте 2.87 м. высота первою этажа в чистоте 2.77 м. высота 

жилых этажей -2.77м 

Наружные стены выше отм. +0.000 самонесущие 

в пределах этажа из пенополистиролбетона ГОСТ Р 

51263-99 D350. В1.5. Несущими элементами 

являются монолитные железобетонные колонны и 

балки, встроенные в конструкцию стены. 

С наружной стороны стены облицовываются 

металлическим сайдингом с устройством 

ветрозащитной пленкой. 

Внутренние стены лестничной клетки и стена 

по оси «Б» монолитные железобетонные толщиной 

200мм. Стена по оси «3» выполняется из кирпича. 

Перегородки - плиты гипсовые полнотелые 

пустотелые пазогребневые производства ООО 

«Волма»-Волгоград 

Лестница запроектирована из сборных 

железобетонных маршей (по серии 1.151.1-7) ЛМ 

34-13-15 

Крыша скатная запроектирована из 

деревянных стропил и обрешетки под 

профилированный окрашенный стальной лист. 

Основными несущими элементами крыши 



приняты металлические балки и стойки 

Окна витражи и наружные двери — 

металлопластиковые индивидуального изготовления со 

стеклопакетами. 

5 О количестве в составе 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости 

самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном 

доме), а также об описании 

технических характеристик 

указанных самостоятельных 

частей в соответствии с 

проектной документацией 

Общая площадь квартир– 4132,0 кв.м 

количество квартир – 80 шт. 

однокомнатных – 39,88 кв. м. -40 шт. 

двухкомнатных – 60,68 кв. м. -20 шт. 

трехкомнатных – 76,08 - 20 шт. 

Общая площадь офисов — 1894,0 кв.м 

количество офисных помещений цокольного этажа-10 шт. 

офис № 1- 150,69 кв.м. -1 шт. 

офис № 2- 34,14 кв.м. -1 шт. 

офис № 3- 57,19 кв.м. -1 шт. 

офис № 4- 105,69 кв.м. -1 шт. 

офис № 5- 57,19 кв.м. -1 шт. 

офис № 6- 105,69 кв.м. -1 шт. 

офис № 7- 57,19 кв.м. -1 шт. 

офис № 8- 105,69 кв.м. -1 шт. 

офис № 9- 113,31 кв.м. -1 шт. 

офис № 10- 51,07 кв.м. -1 шт. 

количество офисных помещений первого этажа-10 шт. 

офис № 11- 95,10 кв.м. -1 шт. 

офис № 12- 115,46 кв.м. -1 шт. 

офис № 13- 95,10 кв.м. -1 шт. 

офис № 14- 116,70 кв.м. -1 шт. 

офис № 15- 95,10 кв.м. -1 шт. 

офис № 16- 115,46 кв.м. -1 шт. 

офис № 17- 95,10 кв.м. -1 шт. 

офис № 18- 116,70 кв.м. -1 шт. 

офис № 19- 95,10 кв.м. -1 шт. 

офис № 20- 115,46 кв.м. -1 шт. 

Технические характеристики квартир: 

Полы с цементной стяжкой (без напольного покрытия); 

Потолки - бетонная плита без отделки (шпаклевки и окраски), 

перекрытия  монолитные; 

Перегородки внутриквартирные и межквартирные из  

пазогребневых блоков без отделки (без штукатурки, 

шпаклевки, окраски и оклейки обоями); 

Перегородки санузла из кирпича- штукатурка (без, окраски, 
облицовки 

плиткой); 

Окна из профиля ПВХ со стеклопакетом без откосов и 



подоконной доски; 

Двери - только входная в квартиру. Квартиры, без 

внутриквартирных (межкомнатных) дверей; 

Балконы и лоджии - без остекления и чистовых полов, с 

облицовкой сайдингом по металлическому каркасу 

Водоснабжение - стояки с вентилями на отводах, без 

внутриквартирной разводки до мест установки 

сантехприборов, счётчики расхода холодной воды; 

Без сантехприборов - без ванн, без унитаза, без умывальников, 
без моек; 

Внутриквартирные электрические сети с 

внутриквартирной электроразводкой с выключателями 

и розетками; 

Система отопления квартиры и горячее водоснабжение 

запроектированы от индивидуальных газовых котлов . В 

качестве нагревательных приборов применяются 

алюминиевые радиаторы высотой 500 мм. 

Радиофикация - радиоточка; 

Телевизионная антенна - без внутриквартирной разводки 

(общий стояк на лестничной клетке); 

В здании предусмотрены встроенные нежилые помещения 

офисного назначения, а также подсобные и технические 

помещения, предназначенные для эксплуатации как жилых, так и 

нежилых помещений здания. 

Офисные помещения запроектированы в цокольном этаже 

и на первом этаже. Входы в офисные помещения обособлены от 

входов в жилую часть дома. Входы в крайние блок-секции 

расположены со стороны глухих торцевых степ. Входы в средние 

блок-секции расположены со стороны проезжей части ул. 

Гагарина. 

В состав офисных помещений входят основные 

функциональные группы: 

-офисные помещения; 

-помещения бытового и технического обслуживания 

подсобные помещения, санузлы. 

В каждой отдельной группе офисов предусмотрена 

свободная планировка в зависимости от потребностей 

собственников офисов. 

Для размещения помещения хранения светильников, 

электрощитовой для офисов, электрощитовой для жилого дома 

предусмотрены помещения в техническом подполье жилого дома, 

обеспеченные входами и выходами в соответствии с нормами. 

6 О функциональном 

назначении нежилых 

помещений, не входящих в 

состав общего имущества в 

жилом доме  

Офисные помещения. 

7 О составе общего имущества Собственникам помещений в многоквартирном доме будет 



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 

принадлежать на праве общей долевой собственности помещения в 

данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том 

числе межквартирная лестничная площадка, лестница, коридор, 

технический этаж, чердак, инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме 

оборудование (технический подвал), а также крыша, ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на 

котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 

расположенные на указанном земельном участке.  

8 О предполагаемом сроке 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

строящегося (создаваемого) 

многоквартирного дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости, об органе, 

уполномоченном в 

соответствии с 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности на выдачу 

разрешения на ввод этих 

объектов недвижимости в 

эксплуатацию 

II квартал 2017 г. 

Комитет по градостроительству и архитектуре  

г. Волгодонска    

 

9 О возможных финансовых и 

прочих рисках при 

осуществлении проекта 

строительства и мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков 

Финансовые и коммерческие риски незначительны ввиду 

устойчивого финансового положения застройщика, в связи с чем мер 

по добровольному страхованию не предпринималось. 

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при 

проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами 

непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных 

действий любого характера, блокады, а также неблагоприятных 

погодных условий, исполнение обязательств по договору 

отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.  

 

10 О планируемой стоимости 

строительства 

125 000 000 рублей  

11 О перечне организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков) 

Заказчик-застройщик ООО «АЛЮР» 

Подрядчик ООО «Мастер» 

Подрядчик ООО «ПМП Инфо-21» 

Подрядчик ЗАО «ВСДРСУ» 

Проектировщик ООО «ПСП Сета» 



12 О способе обеспечения 

исполнения обязательств 

Застройщика по договору: 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 

30.12.2004 г. "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации", в 

обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам с 

момента  государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области отдел 

по г. Волгодонску у участников долевого строительства считаются 

находящимися в залоге право аренды земельного участка, 

предоставленного для строительства (создания) многоквартирного 

дома, и строящийся (создаваемый) на этом земельном участке 

многоквартирный дом, в составе которого будут находиться 

объекты долевого строительства. 

С момента подписания сторонами передаточного акта или иного 

документа о передаче объекта долевого строительства право залога, 

возникшее на основании Федерального закона № 214-ФЗ от 

30.12.2004 г., не распространяется на данный объект долевого 

строительства. 

Страхованием гражданской ответственности Застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по 

передаче жилых помещений по договорам путем заключения  

договоров страхования гражданской ответственности застройщика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договорам в соответствии со 

статьями 12.1., 15.2. Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации. 

13 Об иных договорах и сделках, 

на основании которых  

привлекаются денежные 

средства для строительства  

(создания)  многоквартирного 

дома, за исключением 

привлечения денежных 

средств на основании 

договоров: 

Иных договоров и сделок не имеется 

 
Дата первого опубликования проектной декларации по дому № 534 размещены в сети Интернет 

на сайте www.triya.ru   11.11.2014 г.  
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