
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
 О проекте строительства  объекта :«Реконструкция нежилого

здания под нежилое комплексное здание с офисными помещениями
центра врачей общей практики с пристроенными жилыми квартирами

и нежилыми помещениями, подземным паркингом и ТП»
расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул.

Советской Армии, 203.

Дата публикации ( 10 августа 2010г.)

№
п/п

Требуемая информация Информация застройщика

Фирменное наименование: Муниципальное предприятие г.о. Самара
«Бюро реконструкции и развития»

1 Место нахождения застройщика, а
также о режиме его работы.

443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48
Рабочие дни (понедельник-четверг) с 8.00 до
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00.

2. О государственной регистрации
застройщика.

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 18 по
Самарской области серия 63 № 005316589 от
19 марта  2010г., основной государственный
регистрационный номер 1026301417890
ИНН 6317006027, КПП 631701001

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.

Департамент управления имуществом
городского округа Самара.

4. 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

Строительство зданий и сооружений, за
исключением сооружений сезонного или
вспомогательного назначения в соответствии
с государственным стандартом ГС-4-63-02-
1027-0-6317006027 - 013494 -1
от 18.  12.  2008  г.  срок действия  до 18
декабря 2013 г. выдано Министерством
регионального развития Российской
Федерации.



денежных средств участников
долевого строительства для
строительства (создания)
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.

Свидетельство о членстве в СРО по
подготовке проектной документации
объектов капитального строительства
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительство №
ГАП-СЧ-6317006027-186-10 от 24.05.2010г.

5. о финансовом результате текущего
года, размере кредиторской
задолженности на день
опубликования проектной
декларации

Прибыль 2009г. - 998 тыс. руб.
Кредиторская задолжность- 101 тыс. руб.

Информация о проекте
строительства

6. о цели проекта строительства, об
этапах и о сроках его реализации, о
результатах государственной
экспертизы проектной
документации, если проведение
такой экспертизы установлено
федеральным законом

Инвестиционный проект предусматривает
первый этап  реконструкции – возведение
13-16-ти этажных секций 1 и 2 со
встроенными нежилыми помещениями и
трансформаторной подстанцией за счёт
собственных средств и привлечённых
средств дольщиков.

Участок строительства расположен среди
существующих объектов жилой застройки
на пересечении улиц Московское шоссе и
Советской Армии, представленных 4 - 6
этажными кирпичными жилыми домами.

Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию
– 4 квартал 2011г.
Положительное заключение экспертное
заключение государственной экспертизы за
№63-1-4-0457-09 от 30.10.2009 г.
Государственного учреждения Самарской
области «Государственная экспертиза
проектов в строительстве»

7. о разрешении на строительство Разрешение на строительство № RU
63301000-060 в выдано Главой городского
округа Самары 29 июля 2010г.

8. о правах застройщика на
земельный участок, о собственнике
земельного участка в случае, если
застройщик не является
собственником, о границах и
площади земельного участка,
предусмотренных проектной
декларацией,

Договор аренды земельного  участка №
028165з от 05 мая 2010 г. Государственная
регистрация аренды произведена 23.07.23010
г. № регистрации 63-63-01/011/2010-634

Адрес земельного участка: г.Самара.
ул.Советской Армии, 203
Площадь земельного участка 9724,90 кв.м.
Кадастровый номер: 63:01:0640004:0207



9. Об элементах благоустройства - газоны вокруг объекта до границы участка;
-восстановление газонов, подъездных дорог,
площадок для отдыха, элементов
благоустройства в границах, согласованных
с Администрацией Октябрьского района;
- мощёные или асфальтированные подходы к
входам в жилую часть и встроенные
помещения;
- детская площадка.

10.  о местоположении строящихся
(создаваемых) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости и об их описании,
подготовленном в соответствии с
проектной документацией, на
основании которой выдано
разрешение на строительство.

Объект расположен по адресу г.о.Самара,
Октябрьский район, ул. Советской Армии,
203. Земельный участок размещен среди
существующих объектов жилой застройки
по Московскому шоссе и Советской Армии,
представленных 4-6 кирпичными жилыми
домами.
Земельный участок граничит: с севера на
расстоянии 25 м - 4-х этажное здание
политехникума связи, с северо-запада
территория участка граничит с
радиопередающим объектом (ПРТО) на
расстоянии 20 м, с запада – здание Дома
связи и далее – Телецентр, с востока
территория участка ограничена проезжей
частью Учебный переулок,  с юга на
расстоянии 10 м от границы территории
участка расположен 5-ти этажный жилой
дом по ул. Советской Армии (ближайший
жилой дом). Территория участка огорожена
по периметру.

11.  о количестве в составе строящихся
(создаваемых) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельных
частей (квартир в многоквартирном
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.

Основные технико-экономические
показатели проекта:
Площадь участка: 9724,90 м2
Площадь застройки:1000 м2.
Общая площадь квартир: 10105,6 м2.
Общая площадь встроенных нежилых
помещений: 855,1 м2.

Этажность:1 секция – 16 этажей;
                    2 секция – 13 этажей.
Всего квартир –в том числе: 156:
Однокомнатных – 52;
Двухкомнатных – 67;
Трехкомнатных – 37;

12. описание технических
характеристик указанных
самостоятельных частей в
соответствии с проектной
документацией.

Проектируемая секция № 1 – 16 -этажная,
секция № 2 – 13 – этажная, кирпичные,
перекрытия сборные ж\б, индивидуальные, с
одинаковой планировочной схемой для всех
жилых этажей,
Высота первого этажа — 3.57 м, высота
типового этажа — 3.0 м, высота подвала  —
2.93 м.  – секции 1  и   2,33 м. – секции 2.



За относительную отметку 0,000 принят
уровень чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке 140,10.
Вход в жилую часть предусмотрен со
стороны основного подъезда к зданию и
запроектирован с учетом потребности
маломобильных групп населения. Секции 1
и 2 обеспечивается всеми необходимыми
инженерными сетями и системами в
соответствии с нормативными документами,
заданием на проектирование и техническими
условиями инженерных ведомств города.
В секциях 1 и 2 запроектированы системы
отопления и вентиляции, горячего и
холодного водоснабжения и канализования
сточных вод, электроснабжение,
электрооборудование и освещение,
телефонизация, радиофикация, система
коллективного приема телевидения,
диспетчеризация инженерного
оборудования, наружное и внутреннее
пожаротушение.
Лестничные клетки – незадымляемые, типа
НI и имеют выход непосредственно наружу.
Здание оснащено 2-мя лифтами
производства фирмы «Щербинские лифты»
грузоподъемностью 400 и 630 кг.
 В подвальном этаже секций 1  и 2
расположены технические помещения,
необходимые для обслуживания здания
(ИТП, венткамеры, кабельное помещение,
пожарная насосная и водомерный узел).
В первом этаже проектируемых секций 1 и 2
располагаются встроенные офисные
помещения общей площадью 855,1м2,
имеющие отдельные входы, изолированные
от входов в жилую часть дома. В первом
этаже секции 1 расположены четыре офиса
площадью 119,3 м2;  81,5 м2;  83 м2;  129,8
м2,  секции 2 – 138,9 м2;  82 м2;  83,4 м2;
137,2 м2. а также электрощитовые,
помещения ТСЖ и абонентского доступа.
В жилой части секций 1 и 2 запроектировано
156 квартир, в которых проживает 297
человек (принцип заселения —  N  =  n  —
количество комнат равно количеству
проживающих). Все квартиры оборудованы
проводкой под установку электрических
плит.
Для защиты от распространения дыма по
этажам при пожаре предусматривается
дымоудаление из поэтажных квартирных
коридоров через вытяжные шахты и



автоматические клапаны дымоудаления,
устанавливаемые на каждом этаже каждого
квартирного коридора. Создание подпора в
шахты лифтов осуществляется системами
подпора воздуха. Приточный воздух
подается в верхнюю зону лифтовых шахт.
 На ограждающие конструкции опираются
междуэтажные перекрытия. Наружные
стены  -  кирпич керамический  М 200  до 4
этажа ,  с 4  по 16 этажи кирпич силикатный
М 200 толщина стен 510 см., плюс наружное
утепление стен по системе «ЛАЭС».
Отделка цоколя и крылец предусматривается
из керамогранитных плиток. Входные двери
по главному фасаду и окна по всем этажам
индивидуальные – металлопластиковые
стеклопакеты, наружные двери – дверные
блоки ГОСТ 24698-81, внутренние двери –
дверные блоки ГОСТ 31173-2003.

13. о функциональном назначении
нежилых помещений в
многоквартирном доме, не
входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме, если строящимся
(создаваемым) объектом
недвижимости является
многоквартирный дом.

Встроенные нежилые помещения 1-го этажа
Общая площадь указанных помещений –
855,1кв.м, в т.ч.:
Секция 1:
Офис1 – 119,3 м2
Офис2 – 81,5 м2
Офис3 – 83 м2
Офис4 – 129,8 м2
Секция 2:
Офис1-  138,9м2;
Офис2 – 82 м2;
Офис3 – 83,4 м2;
Офис4 – 137,2м2.

14. о составе общего имущества 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.

· лифтовые шахты с лифтами и
машинными отделениями;

· лестницы с лестничными площадками и
межквартирными коридорами;

· входные двери подъездов;
· вестибюли, помещения охраны и

консьержа;
· помещение колясочной;
· венткамеры;
· водомерный узел, насосная;
· индивидуальные тепловые пункты

(ИТП);
· помещение абонентского доступа;
· электрощитовые;



· кровля;
· элементы благоустройства внутреннего

двора и по периметру дома (газоны,
подъезды, дорожки,  детская площадка);

· внутридомовые инженерные сети
водопровода, канализации,
электроснабжения, теплоснабжения,
телефонизации, телевидения и радио,
антенны, общедомовые  счётчики;

· ограждающие и несущие конструкции
дома (фундаменты, стены и т.п.).

15. о предполагаемом сроке получения
разрешения на ввод в
эксплуатацию строящихся
(создаваемых) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости, перечне органов
государственной власти, органов
местного самоуправления и
организаций, представители
которых участвуют в приемке
указанных многоквартирного дома
и (или) иного объекта
недвижимости.

Предполагаемый срок разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию -  4 квартал 2011г.

1. Застройщик
2. Генеральный подрядчик
3. Генеральный проектировщик
4. Эксплуатирующая организация
5. Администрация Октябрьского района
      г.Самары
6. Управление по технологическому и

экологическому надзору Ростехнадзора
по Самарской области

7. Территориальное управление
Роспотребнадзора  по  Самарской
области

8. Государственная инспекция
строительного надзора по самарской
области.

16. о возможных финансовых и прочих
рисках при осуществлении проекта
строительства и мерах по
добровольному страхованию
застройщиком таких рисков.

Страхование не осуществляется

17.  о планируемой стоимости
строительства (создания)
многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости

Планируемая стоимость строительства
составляет – 250 000 тыс.руб.

18. о перечне организаций,
осуществляющих основные
строительно-монтажные и другие
работы (подрядчиков)

Генеральный  подрядчик ООО « Аккорд»
ОГРН1086312001412
ИНН 6312080161 КПП 631201001
Юридический адрес:
443105,г.Самара,Пр.Юных
Пионеров,д.146,корп.1.,офис 1-4
Фактический
адрес:443022,г.Самара,Заводское шоссе,д.5




