
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома, 

в гор. Махачкала 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1. Фирменное наименование, место 

нахождения, режим работы 

застройщика 

Общество с ограниченной ответственность 

«МЕГА-строй»  

(сокращенное наименование ООО «МЕГА-

строй») 

Место нахождения застройщика:  

Юридический адрес: 367003, г. Махачкала, ул. 

Юсупова 51.  

Почтовый адрес: Юридический адрес: 367003, 

г. Махачкала, ул. Юсупова 51.  

Режим работы: ежедневно, с понедельника по 

пятницу, с 8.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.00 ч.  

до 13.00 ч., выходной: суббота и воскресенье. 

Тел. (8722) 682-362, 999-429 

2. Документы о государственной 

регистрации застройщика 

Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, зарегистрированного 

инспекцией ФНС России по Ленинскому 

району г. Махачкалы, Республики Дагестан 

30.11.2005 г. серия 05 №001842733 (ОГРН 

1050561003228) 

3. Учредители (участники) 

застройщика с указанием процента 

голосов, которым обладает 

учредитель в органе управления 

Тагиров Магомедмурад Абдуллаевич-40 % 

голосов;  

Велегаев Гуснедин Гаджегаевич - 30% голосов;  

Шихшабеков Сайгид Саидович - 30 % голосов. 

4. О проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие 

застройщик в течение трех 

предшествующих лет. 

2013г. – продолжается строительство 

многоквартирного жилого дома (поз. 5) по ул. 

Юсупова 55, г. Махачкала.  

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 

(планируемый) – октябрь 2016 года  

5. О виде лицензируемой деятельности, 

номере лицензии, сроке ее действия, 

об органе, выдавшем эту лицензию 

Свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ №0071.03-2011-

0561052597C088 от 10 мая 2011г., срок 

действия: без ограничения срока и территории 

действия. 

6. Финансовый результат текущего 

года, размер кредиторской и 

дебиторской задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации 

Финансовый результат текущего года: 

на 4 квартал 2015г. – 2 344 тыс. рублей 

На день опубликования настоящей декларации 

по итогам 4 квартала 2015 года размер 

задолженности составляет: 

кредиторской 1 788 тыс. рублей, 

дебиторской 2 674 тыс. рублей; 

  

 



II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Цель проекта строительства, этапы и 

сроки его реализации, результаты 

государственной экспертизы проектной 

документации 

Цель проекта строительства - возведение 

9-ти этажного многоквартирного жилого 

дома, по ул. Юсупова 51, гор. Махачкала. 

Строительство 9-ти этажного 

многоквартирного жилого дома 

планируется осуществить в один этап. 

начало строительства – июнь 2016 г.; 

окончание строительства-ноябрь 2019 г. 

Проектная документация на строительство 

9-ти этажного многоквартирного жилого 

дома, по ул. Юсупова 51, г. Махачкалы, 

соответствует требованиям нормативных 

технических документов и результатам 

инженерных изысканий (положительное 

заключение государственной экспертизы 

№ 05-1-4-0209-15 от 20.01.2016 г.) 

2. Разрешение на строительство Выдано Управлением по вопросам 

координации капитального строительства 

№ RU 05-308-209-2016 от 16.06.2016 г.  

Срок действия до 16.01.2018r. 

3. Права застройщика на земельный 

участок, информация о собственнике 

земельного участка, если застройщик не 

является его собственником, границы и 

площадь земельного участка, элементы 

благоустройства 

Республика Дагестан, Ленинский район, г. 

Махачкала, ул. Юсупова 51:  

 под многоэтажную жилую 

застройку (высотная застройка), площадь 

1265 кв.м., кадастровый номер 

05:40:000056:9566 из категории земель 

населенных пунктов, принадлежит ООО 

«МЕГА-строй» на праве собственности, на 

основании свидетельства о 

государственной регистрации права от 

17.06.2016r. 

Асфальтобетонный проезд с ул. Юсупова с 

разворотной площадкой.  

У каждого входа в здание и к площадкам 

благоустройства тротуары (плиточная 

поверхность и асфальтобетонное 

покрытие).  

Бортовые камни по Периметру проездов и 

тротуаров.  

Площадка для отдыха 53 кв. м.;  

Хозяйственные площадки 50 кв.м.;  

Гостевая автостоянка для жильцов дома, 

магазинов и офисов на 50маш./мест;  

Озеленение: 350 кв.м. 

4. Местоположение дома и его описание в 9-ти этажного многоквартирный жилой 



соответствии с проектной 

документацией, на основании которой 

выдано разрешение на строительство 

дом располагается на земельном участке 

по адресу Республика  

Дагестан, Ленинский район, г. Махачкала, 

ул. Юсупова 51, в черте улиц пр. Гамидова 

- И. Казака.  

Ограничен участок: с запада проезжей 

частью ул. Юсупова, с южной стороны 

многоквартирным  

домом, с северной и восточной стороны 

территорией ОАО «Завод им. Гаджиева». 

Проезд к жилому  

дому осуществляется с ул. Юсупова.  

Жилой дом девятиэтажный, 

трехсекционный, со стенами из кирпича. 

Квартиры расположены с 1 по  

9 этажи, общее количество 108 шт., по 

несколько квартир на лестничной 

площадке. Каждая  

квартира имеет лоджию.  

На каждом жилом этаже предусмотрены: 

лифтовой холл, лестнично-лифтовой узел 

оборудован пассажирским лифтом. 

5. Количество в составе строящегося дома 

самостоятельных частей (квартир, 

гаражей и иных объектов), 

передаваемых участникам долевого 

строительства, описание технических 

характеристик самостоятельных частей 

в соответствии с проектной 

документацией 

Площадь застройки – 1265,0 м. кв. 

Общая площадь квартир – 7397,26 м  

Жилая площадь квартир – 3788,33 м2  

Количество квартир 108 в том числе 1 -

комнатные - 54 

2-комнатные - 30  

3-комнатные - 24  

 

6. Функциональное назначение нежилых 

помещений 

Нежилые помещения не имеются  

7. Состав общего имущества в 

многоквартирном доме, которое будет 

находиться в общей долевой 

собственности участников долевого 

строительства 

Состав общего имущества 

многоквартирного жилого дома (поз. 8), 

которое будет находиться в общей долевой 

собственности участников долевого 

строительства после получения 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию: - межквартирные 

лестничные площадки; - лестницы; -

лифты, лифтовые и иные шахты; - 

технический этаж; - инженерные 

коммуникации; - крыша; - ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции дома; - 



механическое, электрическое, санитарно-

техническое оборудование; - земельный 

участок; - благоустройство; -озеленение. 

8. Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося  многоквартирного дома, 

перечень органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и организаций, 

представители которых участвуют в 

приемке указанного многоквартирного 

дома; 

Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 2 квартал 2019  

года. 

Инспекция городского архитектурно-

строительного надзора по гор. Махачкала. 

 

9. Возможные финансовые и прочие риски 

при осуществлении проекта 

строительства и мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков 

По мнению застройщика, подобные риски 

отсутствуют 

9.1. Планируемая стоимость строительства 

(создания) многоквартирного дома 

и(или) иного объекта недвижимости 

110000 тыс. руб. 

10. Перечень организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчики) 

Основные строительно-монтажные и иные 

виды работ будут осуществляться 

собственными силами.  

11. Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договору 

Залог земельного участка площадью 1265 

кв.м., кадастровый номер 

05:40:000056:9566 

12. Иные договоры и сделки, на основании 

которых привлекаются денежные 

средства для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, за исключением 

привлечения денежных средств на 

основании договоров участия в долевом 

строительстве. 

Отсутствуют 

 

 

 

 


