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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
общества с ограниченной ответственностью
«Камастрой»
по объекту строительства:
«Жилой дом со встроенными, на части первого этажа, офисными помещениями, по адресу:
г. Соликамск, пр. Юбилейный, в IV микрорайоне»
1. Информация о застройщике
Общество с ограниченной ответственностью «Камастрой»
Юридический адрес: 618540, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобу
ча, 99/1
Фактический адрес: 618540, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобу
ча, 99/1
Режим работы застройщика, Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов
Суббота - воскресенье - выходные дни
контактная информация
тел. (34253) 49191, факс (34253) 72075
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано
Данные о государственной
15.04.2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
регистрации
11 по Пермскому краю с присвоением ОГРН 1105919000604;
Свидетельство о постановке РФ в налоговом органе по месту нахолсдения на
территории РФ выдано 15.04.2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 11 по Пермскому краю с присвоением ИНН 5919012756,
КПП 591901001
1) Гра>вданка РФ Клочихина Оксана Андреевна, доля в уставном капитале Данные об учредителях
48%;
(участниках)
2) Гралоданка РФ Кузнецова Людмила Павловна, доля в уставном капитале 52%
1) 5-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями под универсальный
Информация 0 проектах
магазин по пр. Юбилейный в III микрорайоне северной части г. Соликамска
строительства, в которых
застройщик принимал уча (планируемый срок ввода данного объекта капитального строительства в экс
плуатацию - II квартал 2013 года;
стие
фактический срок ввода данного объекта капитального строительства в эксплу
атацию - III квартал 2013 года);
2) Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Соликамск, пр. Юбилейный, 57а
(планируемый срок ввода данного объекта капитального строительства в экс
плуатацию - II квартал 2015 года;
фактический срок ввода данного объекта капитального строительства в эксплу
атацию - II квартал 2015 года)
Информация 0 допуске к Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые ока
определенному виду или зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
видам работ, которые ока 12590532-04 выдано саморегулируемой организацией НП «Строители Урала»
зывают влияние на безопас 23.05.2012 года
ность объектов капитально (Свидетельство выдано взамен ранее выданного 04.03.2011 года № 11590532го строительства, номере 03)
свидетельства, об органе,
выдавшем это свидетельство
Информация 0 финансовом Прибыль прошлого года - 3 641
результате прошлого года
(прибыль) тыс. руб.
Информация 0 размере кре Размер кредиторской задолженности - 73 ООО
диторской задолженности на
день опубликования проект
ной декларации, тыс. руб.
Информация 0 размере де Размер дебиторской задолженности - 90 ООО
биторской задолженности на
день опубликования проект
ной декларации, тыс. руб.
Фирменное наименование
Место нахождения

2. Информация о проекте строительства
Строительство жилого дома со встроенными, на части первого этажа, офис
ными помещениями
________________________________ _
Начало
строительства:
II
квартал
2015
года
Этапы и о сроки реализации
строительства______________ Окончание строительства: II квартал 2017 года
Результаты государственной Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Центр су
экспертизы проектной доку дебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» от 29.05.2015 года № 771-4-0911-15 (Свидетельство об аккредитации на право проведения негосудар
ментации
ственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной
экспертизы результатов инженерных изысканий № РОСС RU.0001.610495,
выданное Федеральной службой по аккредитации, срок действия Свидетельства об аккредитации с 24.07.2014 года по 24.07.2019 года)__________________
Разрешение на строительство от 24.06.2015 года № 59-10-57-2015 выдано АдРазрешение на строительство
министрацией города Соликамска________________________________________
Информация о правах на зе Договор аренды земельного участка от 09.01.2014 года № 2603 (зарегистриро
ван в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка
мельный участок
дастра и картографии по Пермскому краю 06.02.2014 года за регистрационным № 59-59-15/101/2014-399)___________________________________________
Информация о собственнике Администрация города Соликамска Пермского края
земельного участка__________
Информация о кадастровом Кадастровый номер земельного участка 59:10:0105002:32
номере и плош,ади земельного Площадь земельного участка - 8 450 м^
участка
Информация об элементах Площадь застройки составит 2 464,0 1 м
благоустройства земельного Площадь озеленения составит - 2 245,79 м^
Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории, а имен
участка
но:
- устройство проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием;
- устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием;
- оборудование детских игровых площадок;
- оборудование площадок для взрослых;
- оборудование площадок для занятия физкультурой;
- оборудование хозяйственных площадок;
- организация гостевой парковочной площадки (для временного хранения) на
22 машиноместа;
- организация парковочной площадки (для постоянного хранения) на 12 ма
шиноместа, из них 10 - для ММГН;
- устройство бетонной отмостки вокруг здания;
- установка малых форм (скамьи, урны, вазоны);
- озеленение территории (устройство газонов, высадка деревьев и кустарни
ков);
- освещение территории (прол<екторы по фасаду жилого дома);
- устройство спусков для ММГН при пересечении тротуаров с проездами
Информация о местоположе Земельный участок расположен в северной части г. Соликамска в микрорай
нии строящегося жилого дома оне Боровск по адресу: пр. Юбилейный, в IV микрорайоне в районе жилых
и его описание
домов №№ 45 и 39.
С южной и восточной сторон участка - застройка 5-6-этажными жилыми до
мами (на расстоянии 20 и долее метров).
Северная граница участка проходит по «красной линии» пр. Юбилейный, за
которым начинается территория Тохтуевского поселения.
Въезд транспорта предусмотрен от пр. Строителей
Здание П-образной формы, состоящее из четырех секций.
Количество этажей - 6. Этажность - 5.
Высота технического подполья от пола до низа плиты перекрытия переменная
- д о 3,00 м.
Высота первого - пятого этажей от пола до низа плиты перекрытия - 2,70 м.
Высота технического чердака от пола до низа плиты перекрытия - 1,60 м.
В техническом подполье предусмотрены помещения ИТП, узел ввода, уборочного инвентаря жилого дома.________________________________
Цели проекта строительства
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Информация о количестве в
составе многоквартирных до
мов квартир, передаваемых
участникам долевого строи
тельства

Из технического подполья предусмотрены 6 эвакуационных выходов по лест
ницам наружу.
На первом эталсе предусмотрены следующие помещения; тамбуры, 1комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры, лестницы 1 типа, помеще
ния связи, офисные помещения, помещение уборочного инвентаря, санузлы.
На втором - пятом этаясах предусмотрены следующие помещения: 1комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры, вне квартирные коридоры,
лестницы 1 типа.
Вертикальная связь в каждой секции между этажами предусмотрена при по
мощи шести лестниц 1 типа.
Лифты не предусмотрены.
Кровля дома плоская, малоуклонная, не утепленная, не совмещенная, неэксплуатируемая, с организованным водостоком. Утепление чердачного пере
крытия минераловатными плитами П-125, толщиной 240 мм. В покрытии
предусмотрен слой пароизоляции из одного слоя пленки Технониколь. Кровля
запроектирована из наплавляемого материала Текноэласт ЭКИ - верхний
слой, Унифлекс ЭПП по битумному праймеру - нижний слой.
Выходы на чердак и кровлю из лестничных клеток через противопожарные
люки по закрепленным стремянкам. Количество выходов на кровлю - 3
Высота кровельного ограждения в чистоте 1,2 м.
На всех перепадах кровли предусмотрены вертикальные лестницы П1.
Блок секции запроектированы по жесткой конструктивной схеме с продоль
ными и поперечными кирпичными несущими стенами и жесткими дисками
сборных железобетонных перекрытий, опирающиеся на несущие стены по
двум сторонам.
Фундаменты ленточные из сборных железобетонных фундаментных плит ФЛ
по ГОСТ 13580-85 и сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.
Перекрытие и покрытие - из сборных, железобетонных плит с круглыми пу
стотами.
Наружные стены - слоистые:
несущий
слой,
толщиной
380
мм,
из
кирпича
КР-р-пу
25Ох 120x88/1,4НФ/10О/1.4/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе;
- средний теплоизоляционный слой - плиты «ПЕНОПЛЕКС 35», толщиной
100мм;
облицовочный слой, толщиной 120 мм, из кирпича КР-л-пу
250Х120Х88/1,4НФ/100/1.450/Г0ст 530-2012, на цементно-песчаном растворе.
Внутренние стены - их керамического пустотелого, рядового, утолщенного
кирпича КР-р-пу 250x120x88/1,4НФ/100-150/1.4/35/ГОСТ 530-2012, не це
ментно-песчаном растворе, толщиной 250, 380, 510 мм.
Перемычки над проемами сборные, железобетонные по серии 1.038.1-1.
Внутренние лестницы - из сборных, железобетонных площадок по серии
1.152.1-8 и маршей по серии 1.151.1-6.
Перегородки между общественными коридорами и квартирами из газобетон
ных блоков D500, В2,5, на клеевом растворе, общей толщиной перегородок
200 мм.
Межквартирные перегородки - слоистые из двух пазогребневых газобетонных
плит по ГОСТ 6428-83, толщиной по 80 мм, с промежуточным звукоизоляци
онным слоем из жестких минераловатных плит П-125, толщиной 100 мм.
Межкомнатные перегородки - листы ГКЛ на металлическом каркасе, толщи
ной 90 мм.
Перегородки в совмещенных санузлах и ванных комнатах с внутренней сто
роны помещений из листов ГКВЛ, с дальнейшим покрытием гидроизолирую
щей мастикой КНАУФ-Флзхендихт.
Оконные блоки и балконные дверные блоки - из ПФХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.
Количество жилых этажей - 5
Общее количество квартир - 159, в том числе:
- однокомнатных - 79
- двухкомнатных - 36
- трехкомнатных - 44_______________________
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Описание технических харак
теристик указанных самосто
ятельных частей в соответ
ствии с проектной докумен
тацией

Информация о составе обще
го имущества в жилом доме,
которое будет находиться в
общей долевой собственности
участников долевого строи
тельства

Общая площадь квартир с лоджиями (К=0,5) - 8 063,00 м
Чистовая отделка квартир и установка в них инженерного оборудования не
предусмотрены
В квартирах:
1. Окна и балконные двери из ПВХ-профилей, с двухкамерными стеклопаке
тами
2. Поверхности стен и потолков подготовлены (оштукатурены и затерты) для
нанесения верхнего отделочного покрытия
3 ■Полы подготовлены для нанесения верхнего отделочного слоя_____________
Общая площадь квартир с лоджиями (К=0,5) - 8 063,00 м
Площади жилых комнат - от 9,18 м^ до 10,55 м^
Площади кухонь - от 9,04 м^ до 10,55 м^
Площади совмещенных санузлов - от 3,26 м^до 7,42 м^
Площади разделенных санузлов;
туалет - от 1,66 м^ до 1,90 м^, ванная комната - от 2,86 м^ до 3,26 м^
Площади прихожих и коридоров - от 3,98 м^ до 12,73 м^
Площади гардеробных (при наличии) - от 1,36 м^ до 2,03 м^
Комнаты изолированные
Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслу
живания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаю
щее более одного помещения в данном доме оборудование (технические под
валы), а таюке крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дан
ного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обо
рудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения. Земельный участок, на котором
расположен жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома объекты, расположенные на указанном земельном участке_____________
В части первого этажа располагаются встроенные помещения - офисы общей
площадью 193,12 м^

Информация о функциональ
ном назначении нежилых по
мещений в многоквартирном
Доме, не входящих в состав
общего имущества многоквартирного дома___________
III квартал 2017 года
Информация о предполагае
мом сроке получения разре
шения на ввод в эксплуата
цию жилого дома
Информация об органе, упол Администрация г. Соликамска
номоченном в соответствии с
законодательством о градо
строительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод
жилого дома в эксплуатацию
Информация о возможных
Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении
финансовых и прочих рисках
проекта строительства отсутствует
при осуществлении проекта
строительства______________
Информация о мерах по доб
Меры по добровольному страхованию рисков не предприняты
ровольному страхованию за
с т р о й щ и к о м ^ _________
Информация о планируемой
Планируемая стоимость строительства - 249 800 тыс. рублей.
стоимости строительства жи
лого дома
Перечень организаций, осу
Проектная организация - ООО «Березники-Гражданпроект» (свидетельство о
ществляющих основные
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства № 0751.06-2009строительно-монтажные и
другие работы____________
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ганизаций Пермского края» 01.10.2012 года)
Изыскательская
организация
(ииженерио-экологические,
инженерно
геологические и инженерно-геодезические изыскания) - ООО НПП «Изыска
тель» (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, кото
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 010.2-2012-5911007497-И-013 выдано НП «Лига Изыскателей» 18.12.2012
года)
Заказчик строительства, застройщик - ООО «Камастрой»

Способ обеспечения исполне
ния обязательств застройщика
по договору.

Информация об иных догово
рах и сделках, на основании
которых привлекаются де
нежные средства для строи
тельства жилого дома

Генеральный подрядчик - ООО «Камастрой» (свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без
опасность объектов капитального строительства № 12590532-04 выдано СРО
НП «Строители Урала» 23.05.2012 года)___________________________________
Обязательства застройщика по договору долевого участия обеспечиваются 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»_____________________________________
Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлека
ются денежные средства для строительства жилого дома, отсутствует

Информация, правоустанавливающие документы, отчетность ООО «Камастрой», п|5едоставляемые для
ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ, а также оригинал настоящей проектной
декларации находятся в офисе ООО «Камастрой», расположенном в здании по адресу: г. Соликамск,
ул. Всеобуча, 99/1; тел. (34253) 4-91-91.

ВрИО директора ООО «Камастрой»

Л.В. Ипмировская

подписано 30.06.2015 года
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