
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

  на строительство объекта:  «Многоэтажный, многоквартирный 

жилой дом №2  со встроенными офисными помещениями,  в составе 

Многофункционального комплекса «Италмас» в Устиновском рай-

оне города Ижевска (далее  по тексту – Жилой дом № 2),  

 расположенного на земельном участке, с адресным ориентиром: Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, в 400 метрах на запад от здания кафе  по улице Т. Барамзиной, кадастровый но-

мер: 18:26:030204:163 

Информация о застройщике 

Фирменное наименование За-

стройщика   

Общество с ограниченной ответственностью  «Комплекс-

Строй»  

Место  нахождения   426008, город Ижевск, ул. Пушкинская, дом 268.  

 

Режим работы Застройщика, кон-

тактная  информация 

   

с 8.30 до 17.30 ежедневно кроме субботы и воскресенья. 

Обед  с  12.30  до  13.30. 

Тел./факс (3412) 43-93-26 

Данные о государственной реги-

страции  

ОГРН 1081831013989, Свидетельство о государственной 

регистрации серия 18 № 002956831, выдано  ИФНС РФ по  

Октябрьскому району г. Ижевска УР, дата внесения записи 

в ЕГРЮЛ от 22.12.2008 г.  

Данные об участниках Застройщи-

ка  

Хабибуллина Ирина Борисовна – доля   в Уставном  капи-

тале – 100%.  

Информация о проектах строи-

тельства объектов недвижимости, 

в которых Застройщик принимал 

участие в течение 3-х лет, предше-

ствующих опубликованию данной 

проектной декларации  

Строительство объекта:  «Многоэтажный,  многоквартир-

ный  жилой  дом № 1 со встроенными офисными помеще-

ниями на первом этаже, в составе   многофункционального  

комплекса «Италмас» в Устиновском районе г. Ижевска» 

расположенного на земельном участке, с адресным ориен-

тиром: Удмуртская Республика,             г. Ижевск, в 20 

метрах на запад  от здания кафе по  улице Т. Барамзиной, 

74а/1 (завершение строительства в соответствии  с  про-

ектной  документацией – сентябрь 2010 года). 

Финансовый результат (по состоя-

нию на 01.01.2010) 

21 966 тыс. руб. 

из них Многоэтажный многоквартирный Жилой дом № 2 – 

0 тыс. руб. 

Размер кредиторской задолженно-

сти (по состоянию на 01.01.2010) 

37 955 тыс. руб. 

из них Многоэтажный многоквартирный Жилой дом № 2 – 

12 446 тыс. руб. 

                     Информация о проекте  строительства 

Цель проекта строительства  Обеспечение современным жильем и объектами  иного 

назначения граждан, проживающих на территории  г. Ижев-



ска. Жилой дом №2 строится по программе президента УР 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

Этапы и срок реализации строи-

тельства  

Начало – март 2010 года, окончание – сентябрь 2011 года; 

Строительство  ведется  в 1  этап. 

Информация  о  результатах госу-

дарственной  экспертизы  проект-

ной документации 

Положительное заключение Автономного учреждения  УР 

«Управление государственной экспертизы проектов при 

Министерстве строительства, архитектуры и жилищной 

политики Удмуртской Республики» №18-1-4-0016-10 вы-

дано 16 февраля 2010 года  

Информация  о разрешении на 

строительство  

№ 1031800554400-43, выдано  ГУАиГ  Администрации г. 

Ижевска  11 марта 2010 г.  Срок   действия - до 11 февраля 

2011 года;  

Информация  о  собственнике   зе-

мельного участка 

 Государственная собственность 

Информация  о  правах застрой-

щика на  земельный участок,   о 

границах и площади земельного 

участка  

Земельный участок из земель населенных пунктов  с ка-

дастровым номером 18:26:030204:163. 

Площадь участка – 44 032 кв.м. Участок расположен: Уд-

муртская Республика,  г. Ижевск, в 400 метрах на запад 

от здания кафе  по улице Т. Барамзиной. 

Земельный участок предоставлен Застройщику  в пользо-

вание на условиях аренды, что подтверждается: договором  

о предоставлении участков в пользование на условиях  

аренды (договор аренды земли)  №738  от 07.08.98г. и   со-

глашениями  № 738/1 от 06.08.1999 г. , № 738/2 от 

4.07.2000 г., № 738/3 от 12.09.2005 г., № 738/4  от 

06.09.2006 г, № 738/5 от 10.01.2007 г. , № 738/6 от 

26.02.2007 г., № 738/7 от 18.02.2009 г.,  Соглашения № 

738/8 от 10.12.2009 года, договором уступки права № 20 от 

07.06.2006 г.   

Местоположение строящегося объ-

екта.  

Удмуртская Республика,  г. Ижевск, в 400 метрах на запад 

от здания кафе  по улице Т. Барамзиной. Площадь за-

стройки – 833,28  кв.м. 

Благоустройство территории  Благоустройство и озеленение участка в пределах отве-

денной территории будет осуществлено в соответствии с 

проектом с выполнением следующих работ:  

 

 устройство газонов, цветников,  

 устройство спортивной и детской площадок, пло-

щадок  для отдыха взрослых 

 устройство площадок для мусоросборных контей-

неров,  

 устройство пожарного проезда,  

 асфальтирование дорог;  

 высадка деревьев,  

 

Описание объекта   Этажность-17 

 Количество секций-2 



Размещение:  

 в подвальном этаже – технические помещения, 

офисное помещение 

 на 1-ом этаже - электрощитовая, офисы, жилые 

квартиры; 

 2-17 этажи – жилые квартиры.   

 

 

 

 Общая площадь здания – 11337,48 м
2
                 

Общая площадь квартир – 8172,75 м
2
 

 Общая площадь офисов - 191,09 м
2 

Количество квартир – 168, в том числе:  

 однокомнатных – 51;  

 двухкомнатных – 100; 

 трехкомнатных - 17 

 

Технические характеристики объ-

екта и его самостоятельных частей  

Каркас: монолитный железобетонный 

Фундаменты – монолитные ж/б ростверки на свайном 

основании                                                                                      

Стены подвала – монолитные железобетонные 

Перекрытия – монолитные железобетонные  

Наружные стены надземной части – трехслойные:       

Наружная верста- кирпич силикатный                              

Утеплитель                                                                        

Внутренняя верста - керамзитобетонный блок              

Внутренние стены и перегородки:                                     

Межквартирные стены-блоки керамзитобетонные стено-

вые. Перегородки межкомнатные - блоки керамзитобетон-

ные стеновые   

Кровля –  плоская, наплавляемая с гидроизоляцией       

Степень огнестойкости здания – II                                    

Окна квартир – ПВХ профиль с двухкамерным стеклопа-

кетом.                                                                                                 

В здании будут смонтированы системы электроснабжения, 

водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, 

лифты.                                                                                             

Наружные инженерные сети выполнены согласно техни-

ческим условиям на присоединение городских эксплуата-

ционных служб 

Общие технические характеристи-

ки (состояние) квартир, передава-

емых участнику долевого строи-

тельства  

Квартиры сдаются с чистовой отделкой в соответствии 

с проектной документацией. 

Диапазон общей площади квартир: 

 однокомнатных – от 31,44 м
2 

до 36,70 м
2
 

 двухкомнатных – от 47,37 м
2
 до 65,83 м

2
 



 трехкомнатных - от 79,37 м
2
 до 79,77 м

2
 

 

Функциональное назначение не-

жилых помещений, не входящих в 

состав общего имущества в жилом 

доме 

  

Офисные помещения общей площадью: 

 83,38 кв. м, расположенные на первом этаже жило-

го дома. 

 107,71 кв.м, расположенные в цокольном этаже 

Состав общего имущества в доме  Внутренние инженерные коммуникации, помещения об-

щего пользования, в том числе входные группы жилых 

секций, лестничные площадки, лестничные марши, лифты, 

лифтовые шахты, верхний технический этаж, подвал  для 

прокладки инженерных коммуникаций, технические по-

мещения, мусорокамеры, венткамеры и т.д.  

Предполагаемый срок для получе-

ния разрешения на ввод дома в 

эксплуатацию  

 

 сентябрь 2011 года  

Организации, участвующие в при-

емке дома  

Представители:   

 Застройщика 

 Заказчика;  

 Органа исполнительной власти;  

 Генерального подрядчика (подрядчика);  

 Генерального проектировщика (проектировщика);  

 Эксплуатирующей организации;  

 Госстройнадзора 

 Иных государственных органов и организаций, 

установленных нормативными документами.  

Возможные финансовые и прочие 

риски при осуществлении проекта 

строительства и меры по добро-

вольному страхованию Застрой-

щиком таких рисков  

Риски, связанные с ухудшением общей экономической си-

туации (удорожание стоимости сырья, девальвация нацио-

нальной валюты), форс-мажорные обстоятельства.  

Страхование на момент опубликования проектной декла-

рации не осуществлялось.  

Информация о планируемой   сто-

имости строительства  

255,1 млн. рублей 



Организации, осуществляющие ос-

новные строительно-монтажные и 

другие работы  

Организация, осуществляющая функции Заказчика-

Застройщика:  ООО «Управляющая компания «АССО-

Строй».  

Генеральный подрядчик:  ООО «АССО-строй». Свиде-

тельство о допуске № СРО-18-1832042879-027-2 выдано Са-

морегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 
«Строитель» 11.02.2010 г.   

Проектная организация:  ООО «ТИТАН-Проект» Свиде-

тельство о допуске № 01-МРП-036 выдано Саморегулиру-

емой организацией Некоммерческое партнерство «Межре-

гионпроект» от 14.01.2010 г. 

 

Способ обеспечения исполнения 

обязательств Застройщика по До-

говору 

      Залог прав аренды на земельный участок в соответ-

ствие с федеральным законом № 214-ФЗ от 31.12.2004 г. 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты РФ» 

Иные договоры и сделки, на осно-

вании которых привлекаются де-

нежные средства для строитель-

ства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недви-

жимости, за исключением привле-

чения денежных средств на осно-

вании договоров долевого участия 

Договоры займов. 

 

          Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, представляе-

мые   для ознакомления в  соответствии с действующим законодательством, а также оригинал 

проектной декларации   находятся   в офисе ООО «КомплексСтрой»,  по   адресу:   г. Ижевск,   

ул.   Пушкинская,  268, т. (3412) 43-93-26. 

          Настоящая декларация размещена в сети  Интернет    на сайте:  www.asso-stroy.ru 

 

Директор 

ООО «КомплексСтрой» 

 

 

                                                   С.И.Дорошкевич 

 

 

http://www.asso-stroy.ru/

