
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
строительства Административного здания со встроенными помещениями общественного 

назначения с подземной автостоянкой - I-ый этап - строительство многоуровневой 
автостоянки с помещениями технического обслуживания и торговли, административного 

здания со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 
автостоянкой и здания гостиницы по адресу Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский район, ул.Евдокимова
(район пер.Ялтинского- пер.Марксистского) 

I  .        ИНФОРМАЦИЯ       О       ЗАСТРО  Й  ЩИКЕ:  

Фирменное наименование, место 
нахождения

Информация о государственной 
регистрации

Учредители/
участники Режим работы

Общество с ограниченной 
ответственностью «Южный 

Строительный Альянс», место 
нахождения: ул.Доватора, д.154 
«А», г.Ростов-на-Дону, 344090

ОГРН 1056164105139,  Свидетельство о 
государственной регистрации 

юридического лица от «20» 06 2005 г., 
выдано ИМНС Росси по Ленинскому р-

ну г. Ростову-на-Дону серия 61 № 
003052906

Димитрова 
Л.В., 30 %, 
Карагодин 
И.Ю. 30 %, 

Луговская О.А. 
10 %, Фокина 

Н.М. 30 % 
голосов в органе 

управления 
юридического 

лица.

Понедельник – пятница: 
8.00 – 17.00

Обед: 12.00 – 13.00

ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧАСТИЕМ ЗАСТРОЙЩИКА ЗА 3 ПРЕДЫДУЩИХ ГОДА:

Застройщик Проект строительства

ООО «Южный Строительный 
Альянс» Нет 

ЛИЦЕНЗИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА

Застройщик
Лицензия, 

регистрационный 
номер

Дата 
выдачи

Срок 
действия

Орган, 
выдавший 
лицензию

Лицензированный вид 
деятельности

ООО «Южный 
Строительный Альянс»

ГС-3-61-01-27-0-616423
6285-011927-1 23/01/2006г. 23/01/2011г.

Федеральное 
Агентство по 

строительству и 
ЖКХ

Функции Заказчика-
Застройщика

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА:

Застройщик Финансовый результат текущего года, руб. Размер кредиторской задолженности, руб.

ООО «Южный 
Строительный Альянс» - 70 000 6700000

II  .   ИНФОРМАЦИЯ   О   ПРОЕКТЕ   СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Цель проекта: Строительство многоуровневой автостоянки с помещениями 
технического обслуживания и торговли, административного 

здания со встроенными помещениями общественного 
назначения с подземной  автостоянкой и здания гостиницы по 
адресу Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский 



район, ул.Евдокимова  (район пер.Ялтинского- 
пер.Марксистского)

Результаты государственной экспертизы проектной 
документации:

Положительное Заключение ГУ РО «Государственная 
экспертиза проектов документов территориального 

планирования и проектной документации» № 61-1-2-3240-08 
от 29.01.2008 г. «Проект  строительства многоуровневой 

автостоянки с помещениями технического обслуживания и 
торговли, административного здания со встроенными 
помещениями общественного назначения с подземной 

автостоянкой и здания гостиницы по ул.Евдокимова,  (район 
пер.Ялтинского- пер.Марксистского) в г.Ростове-на-Дону.       I 

этап.

Этапы реализации проекта: Строительство; ввод в эксплуатацию 

Начало строительства: II квартал 2008 г.

Окончание строительства: I квартал 2010 г.

Срок ввода объекта в эксплуатацию: II квартал 2010 г.

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Номер Дата выдачи Срок действия Орган, выдавший Разрешение

RU61310000-
6646-1 11/04/2008 г. 11/04/2010 г. МУ «Департамент архитектуры и градостроительства города 

Ростов на Дону»

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ:

Местоположение: ул.Евдокимова,  (район пер.Ялтинского- пер.Марксистского) в г.Ростове-на-Дону

Площадь участка: 9064 кв. метра

Границы участка

Участок, отведенный под строительство, расположен по ул.Евдокимова,  (район 
пер.Ялтинского- пер.Марксистского) в г.Ростове-на-Дону, и непосредственно граничит:

- с севера – проезжая часть ул.Евдокимова;

-с юга – ЛЭП 110 кВ;

- с востока – в створе пересечения с пер. Ялтинскийский;

- с запада - в створе пересечения с пер. Марксистский;

Кадастровый номер 61:44:01 07 02 : 0017

Категория земель: Земли муниципальные

Разрешенное использование

В целях строительства многоуровневой автостоянки с помещениями технического 
обслуживания и торговли, административного здания со встроенными помещениями 

общественного назначения с подземной  автостоянкой и здания гостиницы по 
ул.Евдокимова,  (район пер.Ялтинского- пер.Марксистского) в г.Ростове-на-Дону

Форма собственности: государственная не разграниченная

Право Застройщика на 
участок: участок находится у Застройщика на праве аренды 

Элементы благоустройства:

Проектом благоустройства территории предусматривается строительство дороги с 
односторонним движением вокруг комплекса, обеспечение подъездными, въездными 

дорогами, пешеходными тротуарами, с южной части участка площадка для размещения 
мусорных контейнеров. Проектом благоустройства также учитываются интересы мало 
мобильных групп населения. Предусматривается устройство пониженного бортового 

камня в местах пересечения тротуаров с проездами и разворотными площадками  



ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Постановление Мэра города Ростов-на-Дону № 42 от  26 января 2007 года

Договор аренды земельного участка № 29732 от «20» 02 2007 г., зарегистрирован Управлением федеральной 
регистрационной службы по Ростовской области 19/06/2007г.

Объект:
Многоуровневая  автостоянка  с  помещениями  технического  обслуживания  и  торговли, 
административного здания со встроенными помещениями общественного назначения с подземной 
автостоянкой и здания гостиницы 

Описание 
Объекта:

Несущие  конструкции  –  железобетонные  монолитные;  наружные  стены  –  энергосберегающие 
стеклопакеты  на  самонесущих  конструкциях  с  поэтажным  опиранием  на  плиты  перекрытия, 
отвечающие  современным  требованиям  по  термическому  сопротивлению;  наружный  слой  –  из 
закаленного стекла.

Местоположение 
объекта:

ул.Евдокимова,  (район пер.Ялтинского- пер.Марксистского) в г.Ростове-на-Дону

Информация о количестве в составе строящегося объекта недвижимости 
самостоятельных частей (гаражей и иных объектов недвижимости),  

передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости, а также об описании технических 
характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с 

проектной документацией:

Тип объекта недвижимого имущества:

монолитно-каркасный, 

административное 
здание, многоуровневая 
автостоянка, гостиница

Площадь

- административных помещений:

11364.5 кв.м.

Этажность 10 - количество машиномест: 63

Количество зданий: 1

Площадь застройки: 2236.3 кв. метров -площадь общественных 
помещений: 3788,1 кв.м.

Общая площадь объекта: 17725.5 кв. метров -площадь торговых помещений: 1931.9   кв.м.

Функциональное назначение нежилых помещений 
объекта, не входящих в состав общего имущества:

Офисные помещения; помещения торговли, развлечения, 
автостоянка.

Состав общего имущества в 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

6361,0 м2

ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод Объекта в 

эксплуатацию

Перечень органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, представители которых участвуют в 

приемке Объекта

I квартал 2010 г. Приемка Объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с 
действующим законодательством с участием представителей органов 



государственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-
технические коммуникации 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТА:

Возможные риски Меры по страхованию рисков

Риски, связанные с выполнением 
строительно-монтажных работ Добровольное страхование строительных рисков 

ПЛАНИРУЕМАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (СОЗДАНИЯ) ОБЪЕКТА:

658 635 612   руб.

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ:

ООО «Южный Строительный 
Альянс»

Обязательства по договорам участия в долевом строительстве обеспечиваются 
залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 

30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ 
(ПОДРЯДЧИКИ):

ООО «Дон Проект Строй-2005» - (генеральный 
проектировщик) ООО «Дон Проект Строй-2005» - (генеральный подрядчик)

Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за 

исключением привлечения денежных средств на основании договоров долевого участи в 
строительстве 

-

Генеральный директор 
ООО «Южный Строительный Альянс»    ____________________  С.Л. Чертов

 «20» июня 2008 г.
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