
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. Наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное 

монтажное управление №2» 

1.2. 
Фирменное 

наименование 
ООО «СМУ-2» 

1.3. Место регистрации 141612, М.О., г. Клин, ул. Бородинский  сад, д. 1 

 
фактическое 

местоположение 
141612, М.О., г. Клин, ул. Бородинский  сад, д. 1 

1.4. 

Режим работы 

застройщика, 

контактная 

информация 

с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

(49624) 2-64-68, (49624) 2-13-74, (49624) 2-00-72 

1.5. 

Информация о 

государственной 

регистрации 

застройщика 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

№ 787/0846п от 28.09.1998 года выдано Администрацией Клинского 

района Московской области 

1.6. 

Данные о постановке 

на учёт в налоговом 

органе 

Поставлено на учёт в ИФНС РФ по г. Клин Московской области  

30 сентября 1993 

ИНН 5020004059, КПП 502001001 

1.7. 

Данные о внесении в 

ЕГРЮЛ записи о 

юридическом лице, 

зарегистрированном до 

01 июля 2002 года 

1025002592614 от 9 декабря 2002 года 

1.8. 

Учредители 

(участники) 

застройщика, 

обладающие более 5% 

голосов в органе 

управления этого 

юридического лица. 

Ульянова Светлана Николаевна – 77 % 

Ульянов Николай Александрович – 18 % 

1.9. 

Информация о 

проектах строительства 

многоквартирных 

домов и (или) иных 

объектов 

недвижимости, в 

которых принимал 

участие застройщик в 

течение трех лет, 

предшествующих 

опубликованию 

проектной декларации 

- Реконструкция Административного здания М.О. г. Клин, ул. Мира, 

58/25; 

 

- Реконструкция цеха расфасовки мороженных овощей и 

морепродуктов ОАО Клинский Хладокомбинат; 

 

- Ремонтные и строительные работы по проходной М.О., г. Клин, 

Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 80 

 

- Текущий ремонт лесничеств Клинский филиал ГККМО 

«Мособллес»; 

 

-Строительство насосной станции пожаротушения «КДШИ» М.О. г. 

Клин, ул. Захватаева, д. 9а; 

 

- Устройство монолитного железобетонного перекрытия ООО 

«Чайка» М.О., г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 2Б; 

 

- Строительство индивидуальных жилых домов ЖК «Архангелово», 

М.О., Клинский район, д. Борозда; 

 

1.10. 

Информация о видах 

лицензируемой 

деятельности, номер 

Свидетельство о допуске к определенному видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0338.04-2010-5020004059-С-121 от 17 декабря 2013 



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 

денежных средств 

участников долевого 

строительства 

1.11. 

Информация о 

финансовом результате 

текущего года 

По состоянию на 01.01.2014 г. (бухгалтерский баланс)  

Чистая прибыль: 2620,0 тысяч рублей. 

Резервный капитал: нет. 

1.12. 

Информация о размере 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности на день 

опубликования 

проектной декларации 

По состоянию на 07.03.2014 г. 

Дебиторская задолженность: 6000,0 тысяч рублей. 

Кредиторская задолженность: 4165,0 тысяч рублей. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. 
Цель проекта 

строительства 

Строительство 3-х этажного 33-х квартирного жилого дома на 

земельном участке площадью 0,6609 Га с кадастровым номером 

50:03:0040322:28, расположенного по адресу: Московская обл, 

Клинский р-н, сельское поселение Зубовское, д. Струбково, ул. 

Центральная, 

2.2. 
Информация об этапах 

строительства 
Строительство осуществляется в 1 этап 

2.3. 
Информация о сроках 

реализации проекта 

Начало: январь 2014. 

Окончание: декабрь 2014 года. 

2.5. 

Информация о 

разрешении на 

строительство 

Разрешение № RU-50506000-1430 от 05.12.2013г., выдано 

Администрацией Клинского муниципального района на 

строительство, трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 

земельном участке площадью 0,9751 га с кадастровым номером 

50:03:0040322:28, расположенного по адресу: Московская обл. 

Клинский муниципальный район, сельское поселение Зубовское, д. 

Струбково, ул. Центральная, д. 8.  

2.6. 

Информация о правах 

застройщика на 

земельный участок 

Арендуется застройщиком, на основании договора аренды 

земельного участка № 3219 от 03.12.2013г., заключили 

Администрация Клинского муниципального района с Обществом с 

ограниченной ответственностью «СМУ-2», зарегистрирован 

Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области от 20.12.2013. за 

№50-50-03/090/2013-286 

2.7. 

Информация о 

границах земельного 

участка, 

предусмотренных 

проектной 

документацией 

Земельный участок расположен в южной части д. Струбково 

Клинского района Московской области, ул. Центральная, д. 8  

Участок граничит: с севера - с существующим зданием школы, с 

востока - с двумя жилыми домами, с запада - существующей 

спортплощадкой. 



2.8. 

Информация о 

кадастровом номере и 

площади земельного 

участка, 

предусмотренного 

проектной 

документацией 

Кадастровый номер: 50:03:0040322:28 

Площадь: 0,6609 Га. 

2.10. 

Информация об 

элементах 

благоустройства 

Благоустройство и озеленение участка в пределах отведенной 

территории будет осуществлено в соответствии с проектом с 

выполнением следующих работ: 

устройство газонов, цветников, 

высадка деревьев,  

асфальтирование дорог и тротуаров; 

устройство спортивной и детской площадок,  

устройство площадок для мусоросборных контейнеров,  

обустройство открытой гостевой стоянки. 

устройство искусственного уличного освещения. 

2.11. 

Описание строящегося 

многоквартирного 

жилого дома 

Тип дома: кирпичный.  

Этажность: 3 этажа.  

Площадь застройки: 1514,62 кв.м.  

Наружная отделка стен фасадов — штукатурка по слою «Утеплителя» 

типа «Бау-Колор». 

Цоколь — штукатурка с последующей покраской. 

Внутренняя отделка: 

- стены оштукатуриваются под покраску латексными красками с 

пигментом. У раковин на  кухнях выполняются экраны из 

керамической плитки высотой 0,7 м, шириной 1,2 м; 

- потолки окрашиваются латексными красками  с белым пигментом; 

- полы: в комнатах и коридорах — линолеум;  в санузлах и ванных 

комнатах — керамическая плитка; в электрощитовой, тепловом  

узле и комнате уборочного инвентаря — бетонные с  покрытием 

керамической плиткой. 

Окна: пластиковые двухкамерные по ГОСТ 308226-2001. 

Двери: наружные (вход в подъезд)  — металлические утепленные; 

внутренние — деревянные филенчатые по ГОСТ 6629-88. 

Крыша — скатная, по деревянным стропилам, металлочерепица. 

Конструктивная схема здания – продольные несущие стены со 

сборными дисками перекрытий. 

Фундаменты — по результатам инженерно-геологических 

изысканий. 

Стены подземной части — сборные бетонные блоки по ГОСТ 

13579-78 толщиной 500 мм. 

Гидроизоляция стен технического подполья – обмазка горячим 

битумом за 2 раза. Стены техподполья ниже отм. 0,00 м – из 

красного полнотелого кирпича с утеплением пеноплексом и 

отделкой штукатурным слоем с последующей покраской фасадной 

краской. 

 Гидроизоляция наружных стен технического подполья тройная: 

с  внутренней стороны стен - обмазка проникающей пропиткой 

«Пенетрон»; 

с наружной стороны — выравнивающая затирка цементным 

раствором; 

утеплитель — экструдированный полистирол 

обмазка горячим битумом за 2 раза по наружному  слою стены 

техподполья с устройством прижимной стенки из плоских а/ц 



листов. 

Наружные стены —несущие, трехслойные из силикатного кирпича 

марки М100 с размерами 65(h)х250х120 мм по ГОСТ 379-95 

толщиной 380 мм, внутренний слой  из пенополистирола (толщина 

по расчету) с последующим защитным штукатурным слоем по 

системе «Бауколор». 

Кладку наружных стен выполнить в соответствии с  Альбомом 

технических решений многослойных продольных и торцевых 

наружных стен. 

Армирование - узлы армирования стен принять в соответствии с 

нормами и правилами. 

Стены лестничных клеток – из силикатного кирпича М100 ГОСТ 

379-95 толщиной 380 мм. 

Стены внутренние несущие – из силикатного кирпича толщиной 

380 мм с армированием кладочными сетками. 

Межквартирные стены – газосиликатные блоки толщиной 200 мм. 

Лестничные марши – сборные, железобетонные шириной 1,20 м на 

высоту этажа 2,8 м по серии 1.151.1. 

Лестничные площадки — сборные. 

2.12. 

Информация о 

количестве в составе 

строящегося 

многоквартирного 

жилого дома 

самостоятельных 

частей (нежилых 

помещений и иных 

объектов 

недвижимости), 

передаваемых 

участникам долевого 

строительства 

застройщиком после 

получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного 

жилого дома 

Количество квартир – 33 

 

Общая площадь квартир составляет – 1418 м
2
 

2.13. 

Описание технических 

характеристик 

указанных 

самостоятельных 

частей в соответствии с 

проектной 

документацией 

Общая площадь квартир составляет – 1418м
2 

Площадь муниципальных квартир составляет – 959 м
2 

Муниципальные квартиры сдаются с чистовой отделкой с 

выполнением следующих работ:  

- Монтаж системы отопления с установкой отопительных приборов;  

- Монтаж стояков систем горячего и холодного водоснабжения;  

- Монтаж стояков системы хозяйственно-бытовой канализации;  

- Подводка силовой электрической сети до щитка;  

- Ввод слаботочных сетей в квартиры;  

- Выполнение системы вытяжной вентиляции с естественным 

побуждением в кухнях и сан.узлах по вертикальным каналам 

выделенных  вентиляционных шахт;  

- Установка деревянной  входной двери с замком и ручкой  в 

квартиру, межкомнатные двери деревянные с  ручкой 

- Установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом и 

установкой подоконных досок;  

- Окраска водоэмульсионной краской (побелкой) потолков квартир 

- Отделка стен бумажными обоями, окраска стен санузлов и кухни 



- Покрытие пола линолеумом, в санузлах плитка керамическая 

- Установка и подключение концевых сантехнических приборов и 

оборудования 

- Подключение электрических розеток, выключателей, патронов, 

электросчетчиков 

- Установка электрической плиты. 

 

Площадь квартир для  коммерческой продажи составляет –459,43 м
2 

Коммерческие квартиры сдаются
 
подготовленными под чистовую 

отделку с выполнением следующих работ: 
 

- Монтаж системы отопления с установкой отопительных приборов;  

- Монтаж стояков систем горячего и холодного водоснабжения;  

- Монтаж стояков системы хозяйственно-бытовой канализации;  

- Подводка силовой электрической сети до щитка;  

- Ввод слаботочных сетей в апартаменты;  

- Выполнение системы вытяжной вентиляции с естественным 

побуждением в кухнях и сан.узлах по вертикальным каналам 

выделенных вентиляционных шахт;  

- Установка деревянной входной двери в квартиру;  

- Установка пластиковых окон с двойным стеклопакетом и 

установкой подоконных досок;  

- Устройство цементных стяжек полов, кроме "мокрых" зон;  

- Штукатурка стен разделяющих квартиры цементно-известковым 

раствором. 

2.14. 

Информация о составе 

общего имущества 

многоквартирного 

жилого дома, которое 

будет находиться в 

общей долевой 

собственности 

участников долевого 

строительства после 

получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию 

указанного объекта 

недвижимости и 

передачи объектов 

долевого строительства 

участникам долевого 

строительства 

Помещения, являющиеся местами общего пользования и 

предназначенные для обслуживания квартир, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестничные марши, 

коридоры, техподполье и чердак в которых имеются инженерные 

коммуникации, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие 

конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование, земельный участок, на котором расположен 

Объект, с элементами озеленения и благоустройства и иные 

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства объекты, расположенные на указанном земельном 

участке. Внутренние инженерные коммуникации, помещения 

общего пользования, в том числе входные группы жилых секций. 

2.15. 

Информация о 

предполагаемом сроке 

получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию 

строящегося 

многоквартирного 

жилого дома 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в 

эксплуатацию – 4 декабря 2014 года. 

2.16. 

Органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления и  

Администрация сельского поселения Зубовское   

Застройщик: ООО «СМУ-2» 

Подрядчик: ООО «СМУ-2» 



 


