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Проектная  декларация застройщика, привлекающего денежные средства 

участников долевого строительства для строительства объекта:  

«Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями  по адресу:  

Пермский край, г. Пермь, Ленинский р-н, ул. Луначарского, 32а» 

в редакции от 31 марта 2015 г.  

 

Дата первой публикации проектной декларации: «15» ноября 2013 г. 

      

№ 

п/п 

 

Требуемая информация 

 

          Информация застройщика    

 

Информация  о застройщике: 

 
1. 

 

 

о фирменном наименовании 

застройщика, месте нахождения 

застройщика, а также о режиме его 

работы 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ГлавСтройИндустрия»;  

юридический адрес: 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 

65а;  

место нахождения офиса (почтовый адрес): 614000, г. 

Пермь, ул. М.Горького, 34, оф. 316;  

режим работы: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00;  

тел.: (342) 240-40-50 

 

2. о государственной регистрации 

застройщика 

ИНН 5906104061, КПП 590601001, ОГРН 

1105906007635, дата государственной регистрации: 

09.12.2010 г., регистрирующий орган – Инспекция 

федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому 

району г. Перми 

 

3. об учредителях (участниках) 

застройщика 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-

Н» - доля в уставном капитале застройщика составляет 

90%; 

2. Булгаков Александр Леонидович - доля в уставном 

капитале застройщика составляет 10% 

 

 

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 

Жилой дом со встроенными помещениями по адресу: г. 

Пермь, Мотовилихинский район, ул. Постаногова, 3; 

срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией -  29 апреля 2014 г.; фактический срок 

ввода в эксплуатацию – 5 декабря 2013 г.  
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5. о виде лицензируемой 

деятельности, номере лицензии, 

сроке ее действия, об органе, 

выдавшем эту лицензию 

Застройщик не осуществляет деятельность, подлежащую 

лицензированию 

6. о финансовом результате текущего 

года, размере кредиторской и 

дебиторской задолженности на 

день опубликования проектной 

декларации 

Убыток  36 054 тыс. руб. за 2014 года  

Кредиторская задолженность 981  тыс. руб. по 

состоянию на 31 декабря 2014 г.;   

Дебиторская задолженность 25 535 тыс. руб. по 

состоянию на 31 декабря 2014 г. 

 

Информация о проекте строительства: 

 
7. о цели проекта строительства, об 

этапах и о сроках его реализации, о 

результатах государственной 

экспертизы проектной 

документации, если проведение 

такой экспертизы установлено 

федеральным законом 

Цель проекта: строительство жилого дома со встроено-

пристроенными помещениями. Строительство ведется в 

один этап.   

Начало строительства: сентябрь 2013 г.; окончание 

строительства: I кв. 2016 года.  

Положительное заключение государственной 

экспертизы № 59-1-4-0059-12 от 24.02.2012 г. по 

проектной документации без сметы и результатам 

инженерных изысканий объекта капитального 

строительства «Жилой дом со встроено-пристроенными 

помещениями по ул. Луначарского, 32а в Ленинском 

районе г. Перми», выдано Краевым государственным 

автономным учреждением «Управление 

государственной экспертизы Пермского края». 

Положительное заключение негосударственной 

экспертизы № 2-1-1-0001-15 от 16.01.2015 г. по 

проектной документации без сметы объекта 

капитального строительства «Жилой дом со встроено-

пристроенными помещениями по ул. Луначарского, 32а 

в Ленинском районе г. Перми (Корректировка)», выдано 

ООО «Строительный научно-технический центр», 

свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610118 

от 03.06.2013 г.  

Проектная документация признана соответствующей 

техническим регламентам и иным нормативным 

требованиям  

 

8. о разрешении на строительство Первоначальное разрешение на строительство № RU 

90303000-31/2012 от 23.03.2012 г. выдано 

Департаментом градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми.  

Действующее разрешение на строительство № RU 

90303000-31/2012/1 от 16.03.2015 г. выдано 

Департаментом градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми в  связи с внесением 

изменений в проектную документацию.  

Разрешение действительно до 23 марта 2016 г.  
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9. о правах застройщика на 

земельный участок, в том числе о 

реквизитах 

правоустанавливающего 

документа на земельный участок, о 

кадастровом номере и площади 

земельного участка, 

предоставленного для 

строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости, об 

элементах благоустройства 

 

 

Строительство ведется на земельном участке по адресу: 

г. Пермь, ул. Луначарского, 32а, имеющем кадастровый 

номер 59:01:44 1 0120:13, общей площадью 2099,35 

кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 

разрешенное использование: «под многоквартирные 

жилые дома разных типов со встроено-пристроенными 

помещениями», принадлежащем застройщику на праве 

собственности. Свидетельство о государственной 

регистрации права 59ББ, №946961, от 28.02.2011 г., 

выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Пермскому краю. 

Земельный участок прямоугольной формы, находится 

внутри квартала №120 Ленинского района г. Перми, 

ограниченного улицами Луначарского, Сибирская, 

Екатерининская, 25 Октября; примыкает к земельным 

участкам, отведенным под жилые дома и 

административные здания, расположенные в указанном 

квартале. Подъезд к жилому дому предусмотрен с ул. 

Луначарского. 

На участке будут размещены элементы благоустройства: 

проезды и тротуары с твердым покрытием; на 

эксплуатируемой кровле пристроенной автостоянки 

запроектированы детская игровая площадка, дорожки, 

озеленение.  

 

10. о местоположении строящегося 

многоквартирного дома, его 

описание, подготовленное в 

соответствии с проектной 

документацией, на основании 

которой выдано разрешение на 

строительство 

Место расположения объекта: Пермский край, г. Пермь, 

Ленинский  район, ул. Луначарского, 32а.  

Объект: 17-ти этажный односекционный 

многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и 

пристроенной закрытой автостоянкой. 

Здание прямоугольной формы, главные фасады 

ориентированы на северо-восток и юго-запад. Верхняя 

часть здания выполнена в виде застекленного купола. 

Основные конструкции и материалы:  конструктивная 

схема здания – рамно-связевой монолитный 

безригельный каркас; фундамент – железобетонные 

монолитные ростверки на свайном основании; колонны 

– монолитные железобетонные; наружные стены дома – 

ненесущие из керамического пустотелого кирпича с 

утеплением минераловатными плитами и облицовкой по 

системе «навесной фасад»; перегородки – из 

керамического кирпича; витражи, окна и балконные 

двери лоджий – алюминиевые и металлопластиковые с 

двойным остеклением.  

  

11. о количестве в составе 

строящегося многоквартирного 

дома самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном доме, 

гаражей и иных объектов 

недвижимости), передаваемых 

В доме запроектированы двух-, трех-,  четырех- и 

пятикомнатные квартиры. В квартирах предусмотрены 

жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы, балконы, 

лоджии, террасы. В доме предусмотрено три лифта с 

пониженным уровнем шума: два лифта 

грузоподъемностью 630 кг и один лифт 
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участникам долевого 

строительства застройщиком после 

получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного 

дома, а также об описании 

технических характеристик 

указанных самостоятельных 

частей в соответствии с проектной 

документацией 

грузоподъемностью 1000 кг. Лестничная клетка 

выполнена незадымляемой. Жилой дом оборудован 

системами дымоудаления, пожарной сигнализации и 

оповещения, видеонаблюдения, системой электронного 

доступа. Проектом предусматривается система 

круглосуточной автоматической диспетчеризации всех 

инженерных систем. Места общего пользования здания 

будут выполнены с отделкой по индивидуальному 

дизайн-проекту с использование высококачественных 

материалов. Квартиры сдаются с черновой отделкой 

(высококачественные металлические входные двери, 

выравнивание стен, полов, потолков).   

На 1-, 2-м и 3-м этажах здания располагаются 

встроенные помещения общественного назначения. 

Также на первом этаже располагается входная группа с 

зоной «ресепшн» и закрытая автостоянка. Квартиры 

располагаются на 4-17 этажах. На 17-м этаже 

располагается 2-х уровневый пентхаус с зимним садом в 

зоне остекленного купола.  

Общее количество квартир в жилом доме – 41 шт.; из 

них: 

2-комнатных  – 21 шт. 

3-комнатных  – 7 шт. 

4-комнатных  – 9 шт. 

5-комнатных  – 4  шт.  

Общая площадь здания 10777,49 м².  

Общая площадь квартир – 4875,03 м². 

Общая площадь встроено-пристроенной автостоянки – 

1335,4 м². 

Общая площадь встроенных помещений -  1008,47  м² 

12. о функциональном назначении 

нежилых помещений в 

многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

 

На 1-м этаже здания располагается одно встроенное 

нежилое помещение общественного назначения, а также 

два помещения автостоянки.  

На 2-м и 3-м этажах здания располагаются по одному 

встроенному нежилому помещению общественного 

назначения.  

Общая площадь встроено-пристроенных помещений -  

1119,12 м². 

 

13. о составе общего имущества в 

многоквартирном доме , 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 

Помещения, не являющиеся частями квартир и 

встроенных помещений общественного назначения и 

предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в данном доме, в том числе, лестничные 

площадки, лестницы, 2 лифта с лифтовыми шахтами, 

коридоры, технические помещения в подвалах, 

эксплуатируемая кровля пристроенной автостоянки, 

ограждающие несущие и ненесущие конструкции 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 дом, вместе с элементами 

озеленения и благоустройства. 
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14. о предполагаемом сроке получения   

разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящегося 

многоквартирного дома, об органе, 

уполномоченном на выдачу 

разрешения на ввод объекта 

недвижимости в эксплуатацию 

 

 

Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию: I кв. 

2016 г. 

В соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности разрешение на ввод 

дома в эксплуатацию выдается Департаментом 

градостроительства и архитектуры города Перми 

15. о возможных финансовых и 

прочих рисках при осуществлении 

проекта строительства и мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков 

Нет 

15.1 о планируемой стоимости 

строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости 

424 079 тыс.руб. 

16. о перечне организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчиков) 

 

Проектировщик – ООО «Викар»; 

Генеральный подрядчик – ООО «Пермь-

Уралстальконструкция»; 

Заказчик – ООО «СтройФедерация»  

17. о способе обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору 

Обязательства застройщика по договору долевого 

участия обеспечиваются залогом в порядке, 

предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона 

от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

18. Об иных договорах и сделках, на 

основании которых привлекаются 

денежные средства для 

строительства (создания) 

многоквартирного  дома, за 

исключением привлечения 

денежных средств на основании 

договоров с дольщиками 

Договор займа с учредителем застройщика.  

Договор кредитной линии Ю-2115-КЛЗ от 09.12.2014 г., 

заключенный с ОАО КБ «Урал ФД» 

  

 

 

 

 

Директор ООО «ГлавСтройИндустрия»                                                                               В.В. Рычков  

     


