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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

ООО «АМБИЕНТЕР БАУ» 
 

__________________________ Михайлов И.В. 
м.п.                                       «01» октября 2013г. 

 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
(редакция 1) 

 
Трехэтажный 75-ти квартирный жилой дом с пристроенной газовой котельной и встроенным детским спортивно-

досуговым центром (2 очередь – 27 квартирная секция «А» и 21 квартирная секция «Б»), расположенного по адресу: 
Свердловская область,  Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, 17 (шифр проекта А-21.12П) 

 
 
 
 

город Екатеринбург 
первое октября две тысячи тринадцатого года 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1. Наименование: 

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «АМБИЕНТЕР БАУ» 

Сокращенное название - ООО «АМБИЕНТЕР БАУ» 

 

2. Юридический и фактический адрес: 

Юридический адрес: 620028, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, оф. 16 

Фактический адрес: 620075, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10. оф. 6/06  

тел. 298-00-71, факс: 298-00-72 

Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье. 

 

3. Информация об учредителях (участниках): 

Учредителями «Общества» являются физические лица, граждане Российской Федерации: Михайлов Иван Владимирович – 50 % 

уставного капитала и Жарков Александр Алексеевич - 50 % уставного капитала.  

 

4. Информация о государственной регистрации: 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 №005688711, выдано 07 августа 2008г. ИФНС по Верх-

Исетскому району г. Екатеринбурга. 

 

5. Информация о постановке на налоговый учет:  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 №005719613, выдано 07.08.2008 г. ИФНС России по Верх-

Исетскому району г. Екатеринбурга.  

 

6. Участие в проектах строительства за последние 3 года: 

 

№ 
п/п 

Объект 
Планируемый срок 

ввода в 
эксплуатацию 

Фактический срок 
ввода в  

эксплуатацию 

1 
Строительство объекта «Демонстрационно-выставочный  зал упаковочного 
оборудования»  по адресу: ул. Дружининская, 5 в Железнодорожном районе г. 
Екатеринбурга 

I квартал 
2013г. 

13.02.2013г. 
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2 
Ремонт помещений существующего цеха на объекте «Промышленная 
площадка ООО «Содружество-СП», расположенном по адресу:  г. 
Екатеринбург, ул. Дружининская, 5 

I квартал 
2013г. 

23.01.2013г. 

3 

Переоборудование внутренних помещений существующего здания физико-
технического факультета  Уральского федерального университета имени 
Первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), расположенного по адресу 
г. Екатеринбург, К-2, ул. Мира, 21 (ускорительный комплекс), под установку 
радиационной стерилизации медицинских изделий с линейным ускорителем 
электронов (реконструкция) 

II квартал 
2013 г. 

31.05.13 

4 
Трехэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Комсомольская, 13 в п. 

Монетный Березовского городского округа Свердловской области  
III квартал 

2013г. 
31.10.13 

5 
«Реконструкция 5-ти этажного одноподъездного жилого дома с встроенными 
нежилыми помещениями в цокольном этаже» по ул. Павлика Морозова 54/2 в 
г. Реж 

II квартал 
2014г.  

 

7. Сведения о величине собственных денежных средств, финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации (на 30  июня 2013 года): 

Величина собственных денежных средств – 2 581,0 тысяч рублей. 

Финансовый результат по итогам 2012г.- 1 906, 0 тысяч рублей. 

Кредиторская задолженность – 40 565,0 тысяч рублей. 

Дебиторская задолженность  – 33 205,0 тысяч рублей. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Сведения о цели проекта и сроках его реализации: Целью проекта является строительство трехэтажного многоквартирного 

жилого дома на 48 квартир,  по ул. Юбилейная,17, в с. Николо-Павловское, Пригородный район Свердловской области (шифр 

проекта А-21.12П) (2 очередь, секции «А» и «Б»). 

 

2. Информация об этапах и сроках строительства объекта: с IV кв. 2013 г. по IV кв. 2014г. 

 

3. Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации: Заключение не требуется. 

 

4. Разрешение на строительство: № RU66328000-2/13 от 28 февраля 2013 года выдано Отделом архитектуры и 

градостроительства Горноуральского городского округа. 

 

5. Информация о праве застройщика на земельный участок: Письмо Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Горноуральского городского округа № 1025 от 20.08.2012 года об отсутствии возражений в 

передачи прав аренды земельного участка, Договор уступки прав аренды земельного участка от 18.08.2012г., зарегистрированный 

Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 13.09.2012г., 

номер регистрации 66-66-02/177/2012-374, Договор аренды №2447 от 20.07.2012г. зарегистрированный Управлением Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 16.08.2012г., номер регистрации 66-66-

02/162/2012-204. 

 

6. Информация о земельном участке: 

Расположение - Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, 17. Площадь участка – 

4100,00 м.кв., кадастровый номер 66:19:3101001:528. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование 

(земель) участка - для строительства жилого дома. 

 

7. Информация о благоустройстве участка строительства:  

На территории застройки предусмотрены площадки для постоянного и временного хранения автомашин с учетом радиуса 

обслуживания 100м. Система пешеходных дорожек обеспечивает связь между основными элементами благоустройства -  

комплексными игровыми площадками для детей, зонами отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для 

хозяйственных целей, для мусоросборников. 
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8. Информация о типах и количестве квартир: 

Самостоятельные части в составе трехэтажного жилого дома, передаваемые участникам долевого строительства после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 

 

№  
п/п 

Кол-во 
комнат 

Общая 
площадь, м2 

Количество 

1 1к 37,05 7 

2 1к 36,10 3 

3 1к 36,69 12 

4 1к 38,36 2 

5 1к 37,68 3 

6 1к 37,99 1 

7 1к 39,30 8 

8 1к 39,17 6 

9 1к 40,11 2 

10 2к 54,61 4 

Итого: 48 квартир, в том числе 1-комнатных 44шт,  2-комнатных 4шт. 

 

9. Технико-экономические показатели строящегося объекта: 

 

№ Наименование 
Ед. 

Изм. 
Показатели 

1 Площадь застройки м.кв. 1042,82 

2 Общая площадь здания м.кв. 2505,26 

3 
Количество этажей: 
Надземных/подземных: 
Наличие тех.подполья 

шт. 
3 
0 

есть 

4 Строительный объем: м.куб. 10263,7 

5 Площадь помещений жилой части  м.кв. 336,9 

6 
Площадь техподполья: 
в т. ч. тех. помещений 

м.кв. 
м.кв. 

819 
74,6 

7 
Количество квартир: 
в т. ч.: 1 - комнатных 
            2 - комнатных 

шт. 
шт. 
шт. 

48 
44 
4 

8 Жилая площадь квартир м.кв. 969,26 

9 Общая площадь квартир м.кв. 1883,76 

 
10. Архитектурные и объемно-планировочные решения  жилого дома: 
 

Стены наружные: монолитный железобетон с утеплением, газозолобетонные блоки с утеплением и наружной отделкой; 

Стены внутренние, перегородки: газозолобетонный блок, гипсовые пазогребневые плиты; 

Перекрытия и покрытия: монолитные ж/б плиты; 

Лестницы: монолитные ж/б площадки с отделкой керамогранитом, сборные ж/б марши с гладкой бетонной поверхностью; 

Балконы: оштукатуренный кирпич и металлические сварные перила; 

Окна, балконные двери: двухкамерные стеклопакеты в пластиковом переплете; 
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Кровля: двускатная по деревянным стропилам с покрытием из металлочерепицы; 

Внутренняя отделка (чистовая): 

Жилые комнаты (изолированные): пол - ламинат светло-коричневых оттенков; стены, перегородки – обои, потолок –  

шпатлевка, окраска водоэмульсионной влагостойкой краской в белый цвет. 

Кухни: пол - ламинат светло-коричневых оттенков; стены и перегородки – обои, потолок –  шпатлевка, окраска 

водоэмульсионной влагостойкой краской в белый цвет; 

Ванные комнаты, санузлы: пол – керамическая плитка; стены и перегородки – керамическая плитка, покраска 

водоэмульсионной краской;  потолок – шпатлевка, окраска водоэмульсионной влагостойкой краской в белый цвет; 

Оборудование: устанавливается ванна, унитаз, умывальник, отопительные приборы по проекту. 

Внутриквартирные двери: деревянные (глухие и остекленные); 

Входные двери в квартиру: металлические; 

Двери наружные: металлические с доводчиком; 

Система отопления: поквартирная с попутным движением теплоносителя с разводкой трубопроводов в полу (с возможностью 

установки поквартирного счетчика); 

Вентиляция: 1 - 3 этаж приточно-вытяжная с естественным побуждением; 

Водоснабжение: раздельные хозяйственно-питьевая и противопожарная системы водоснабжения; 

Канализация: трубы ПВХ/ПП; 

Электроснабжение: электроразводка по этажам с установкой квартирных счетчиков; 

Благоустройство: на территории внутри дворового пространства жилых домов предусматривается  устройство площадок: детских, 

для отдыха взрослых; удаление бытового мусора через контейнерные баки, организованная автостоянка. Проектом приняты все 

необходимые проектные решения по обеспечению доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения (МГН). 

 Озеленение участка производится посадкой кустарников, деревьев, устройством газонов и цветников. 

 

11. Состав общего имущества в составе объекта строительства, которое будет находиться в общей долевой 

собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

Межквартирные коридоры, лестницы и кровля; помещения лестничных клеток, водомерного узла, электрощитовой, ИТП; 

подкровельное пространство (чердак); ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома; механическое, электротехническое, 

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в составе объекта за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного жилого помещения; земельный участок, на котором расположен объект, с элементами озеленения и 

благоустройства. 

 

12. Планируемая сметная стоимость объекта: 72 200 тыс. руб. 

 

13. Предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию: IV квартал 2014 г. 

Перечень организаций, участвующих в государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию определяется 

Администрацией города. 

 

14. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному 

страхованию: 

На дату опубликования проектной декларации финансовые и прочие риски отсутствуют, добровольное страхование таких 

рисков не осуществляется. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым отнесены явления стихийного 

характера (землетрясения, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.); температура, сила ветра и уровень осадков в месте 

исполнения обязательств, предшествующих нормальным условиям деятельности; пожары, техногенные катастрофы, 

произошедшие не по вине сторон; нормативные и ненормативные органы власти и управления, а также их действия или 

бездействия, препятствующие выполнению обязательств, забастовки, боевые действия, террористические акты и  другие 

обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля сторон, срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

 

15. Обеспечение обязательств Застройщика по договору: 

В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по договору с момента государственной регистрации договора у 

участников долевого строительства, считаются находящимися в залоге предоставленной для строительства многоквартирного 
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дома, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий Застройщику на 

праве аренды на указанный земельный участок и строящийся на этом земельном участке  многоквартирный жилой дом. 

 

16. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для 

строительства объекта, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров: 

На момент опубликования проектной декларации об иных договорах  и сделках, отличных от договоров участия в долевом 

строительстве информация отсутствует. 

 

17. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы: 

Застройщик-заказчик: ООО «АМБИЕНТЕР БАУ» (ИНН 6658324816, 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29 - 16) 

Генеральный подрядчик: ООО «АМБИЕНТЕР БАУ» 

Генеральный проектировщик: ООО «ИЦ «Альфа-Промэк» (ИНН 6674369797, 620130, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44д - 903) 

Субподрядные организации: определяются Генподрядчиком в процессе строительства. 


