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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома по адресу: 

ул. Фрунзе, 103-в, п. Матвев Курган, Матвеево-Курганский р-он, Ростовская обл., 346970 
1. Информация о застройщике 

1) Фирменное наименование 
(наименование), место 
нахождения застройщика, режим 
работы 

Общество с ограниченной ответственностью «СЛОБОДА» (ООО 
«СЛОБОДА») 
Фактический адрес: 
347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. 3-й Новый, 50. 
Юридический адрес: 
347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. 3-й Новый, 50. 
Телефон (факс): 8 (8634) 341-330, 
Режим работы: ПН-ПТ: 10.00 — 18.00 
СБ: 10.00—15.00 
Адрес электронной почты: 
3m-sloboda@mail.ru 

2) Государственная регистрация 
застройщика 

Зарегистрировано 9 февраля 2011 года за основным 
государственным регистрационным номером 116154000335 
Наименование регистрирующего номера: Инспекция 
Федеральной налоговой службы по г. Таганрогу Ростовской 
области, ИНН 6154569077, КПП 615401001 

3) Учредители (участники) 
застройщика 

Слобода Наталья Александровна, 100% голосов. 

4) О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, 
предшествующих 
опубликованию настоящей 
проектной декларации 

Застройщик не принимал участие в проектах строительства 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в 
течение трех лет, предшествующих опубликованию настоящей 
проектной декларации 

5) Вид лицензируемой 
деятельности,если вид 
деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии 
с Федеральным законом. 

Деятельность застройщика не подлежит лицензированию. 
Застройщик имеет Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 
С.055.61.10763.11.2013. Основание выдачи Свидетельства: 
протокол заседания Партнерства от 31 октября 2013 г. № 47573-
10-2013/С. 

6) финансовый результат 
текущего года, размер 
кредиторской и дебиторской 
задолженности на день 
опубликования проектной 
декларации 

финансовый результат текущего года: 1258515 руб.; 
Размер кредиторской задолженности: 860197 руб.; 
Размер дебиторской задолженности: 14351818 руб. 

2. Информация о проекте строительства 

1) цель проекта строительства, Цель проекта строительства: 3-х этажный многоквартирный 
этапы и сроки его реализации, жилой дом, расположенный по адресу: ул. Фрунзе, 103- в, п. 

mailto:3m-sloboda@mail.ru


результаты экспертизы 
проектной документации, если 
проведение такой экспертизы 
установлено федеральным 
законом 

Матвее Курган, Матвеево-Курганский р-он, Ростовская обл., 
346970; 
Планируемый срок реализации проекта: 4-й квартал 2014 года. 
Проектная документация не подлежит экспертизе. 

2) Разрешение на строительство Разрешение на строительство № RU61521000-714 от «08» мая 
2014 г. Орган выдачи: Администрация Матвеево-Курганского 
района сектор архитектуры и градостроительства. 

3) Право застройщика на 
земельный участок, элементы 
благоустройства 

Земельный участок принадлежит застройщику на праве 
собственности на основании Договора купли-продажи земельных 
участков № 1 от 28 марта 2014 года, запись в ЕГРП 11.04.2014г. 
№61-61-25/001/2014-526, Свидетельство о государственной 
регистрации права 61-АИ 366244 от 21.04.2014 г. Кадастровый 
номер земельного участка: 61:21:0010131:194. Общая площадь 
2478 кв.м. 
Элементы благоустройства: Малые архитектурные формы, 
устройство проездов, асфальтобетонное покрытие, озеленение 
дворовой территории, площадки различного назначения. 

4) Местоположение и описание 
строящегося объекта 

3-х этажный многоквартирный жилой дом расположен по адресу: 
ул. Фрунзе, 103-в, п. Матвев Курган, Матвеево-Курганский р-он, 
Ростовская обл., 346970; 
Фундаменты ленточные монолитные железобетонные. Стены 
подвала из сборных бетонных блоков. Ограждающие и несущие 
конструкции: кирпичные стены. Кровля — двускатная. 

5) Количество в составе 
строящегося многоквартирного 
дома самостоятельных частей, а 
также описание их технических 
характеристик 

3 этажа, 1 подъезд, 15 квартир: 3 - трехкомнатные квартиры, 6 — 
двухкомнатные квартиры, 6 — однокомнатные квартиры. Общая 
площадь 926,40 кв.м., жилая площадь жилых помещений 409,20 
кв.м., строительный объем 5854,80 куб.м., автономное отопление, 
металлопластиковые окна, металлические входные двери, 
счетчики газо-, водо-, электроснабжения. 

6) о функциональном назначении 
нежилых помещений 

Нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в 
состав общего имущества нет. 

7) Состав общего имущества в 
многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей 
долевой собственности 
участников долевого 
строительства 

Внутренние инженерные коммуникации, межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, кровля, техподполье, 
земельный участок с элементами благоустройства, ограждение. 

8) Предполагаемый срок 
получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома, орган, 
уполномоченный в соответствии 
с законодательствам о 
градостроительной деятельности 
на выдачу разрешения 

18 ноября 2014 года 
Администрация Матвеево-Курганского района сектор 
архитектуры и градостроительства 

9) Возможные финансовые и 
прочие риски при осуществлении 
проекта строительства 
многоквартирного дома 

г* 

При осуществлении проекта строительства возможны риски, 
связанные с политической и экономической ситуацией в 
Российской Федерации. Риски, связанные с изменением 
валютного регулирования, изменения налогового 
законодательства, изменением цен на строительные материалы и 
работы. Добровольное страхование рисков не осуществлялось. 



9.1) Планируемая стоимость 
строительства 

30 242 тыс.руб. 

10) перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 
другие работы 

ООО «Строй Дом», ООО «МеталлДомСтрой», ОАО «Водоканал», 
ООО «Миусгазстрой». 

11) Способы обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору 

В обеспечение исполнения обязательств застройщика 
(залогодателя) по договору с момента государственной 
регистрации договора у участников долевого строительства 
(залогодержателей) считается находящимся в залоге 
предоставленный для строительства (создания) многоквартирного 
дома, в составе которого будут находиться объекты долевого 
строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику 
на праве собственности и строящийся (создаваемый) на этом 
участке многоквартирный дом. Исполнение обязательств 
застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого 
строительства по договору обеспечивается заключением 
договора страхования гражданской ответственности застройщика 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору (договор страхования) 
со страховой организацией, имеющей лицензию на 
осуществление данного вида страхования в соответствии с 
законодательством РФ. 

12)Иные договоры и сделки, на 
основании которых 
привлекаются денежные 
средства для создания 
(строительства) 
многоквартирного дома 

Другие договоры и сделки, на основании которых привлекаются 
денежные средства для строительства (создания) объекта, за 
исключением денежных средств, привлеченных на основании 
договоров участия в долевом строительстве, не заключались. 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность застройщика, предоставляемые для 
ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной 
декларации находится в офисе ООО «СЛОБОДА» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер 3-й 
Новый, 50. Настоящая проектная декларация составлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (в ред. федерального закона от 28.12.2013г. № 414-
ФЗ). 


