
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

с изменениями на 30.10.2017 г. 

 

Строительство комплекса домов II очереди строительства VI микрорайона Камышовой бухты г. 

Севастополь. Строительство доступного и социального жилья. Пусковой комплекс № 7 по 

адресу: Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Шевченко Тараса, д. 49 

(жилые дома № 19, №20, №21, №22 (По ГП)) 
 

     Общество с ограниченной ответственностью «Карбон» размещает настоящую Проектную декларацию   

                               на условиях предусмотренных статьями 2, 3, 19-21 ФЗ № 214 от 30.12.2004 г. 

Проектная декларация от «23» ноября 2016 г. с изменениями по состоянию на «30» октября 2017 г.  

в интернете по адресу: http://km-evro-city.ru/ 

№ 

п/п 

Требуемая информация Информация застройщика 

 Информация о застройщике: 

1. Фирменное наименование, 

местонахождение, режим работы, 

застройщика: 

Общество с ограниченной ответственностью «КАРБОН» 

г. Севастополь, ул. Колобова, д. 35/6, оф. 52 

пн. – пт. с 9.00 до 18.00 

 

2. Сведения о государственной 

регистрации застройщика (данные 

вносятся по состоянию на момент 

составления отчета, с учетом всех 

действующих изменений) 

Свидетельство о государственной регистрации юридического                  

лица: 

Серия 34 № 00418305, выдано 12.08.2014 года Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. 

Севастополя; ОГРН 1149204012770, ИНН 9201004280 
 

3. Учредители (участники) 

застройщика, обладающие более 5% 

голосов в органе управления: 

Казьмин Владислав Васильевич (гражданин РФ) 

(9 % уставного капитала); Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройтехника» (91 % уставного капитала) 

4. Проекты строительства 

многоквартирных домов или иных 

объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в течение 

трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной декларации, с 

указанием места нахождения объектов 

недвижимости, сроков ввода их в 

эксплуатацию в соответствии с 

проектной документацией и фактических 

сроков ввода их в эксплуатацию 

1.Строительство комплекса домов VI микрорайона Камышовой 

бухты г. Севастополь. Строительство доступного и социального 

жилья. Пусковой комплекс № 1 Разрешение на ввод в эксплуатацию 

RU 94000000-0010э от 16.06.2015г. 

2.Строительство комплекса домов VI микрорайона Камышовой 

бухты г. Севастополь. Строительство доступного и социального 

жилья. Пусковой комплекс № 2 Разрешение на ввод в эксплуатацию 

RU 94-000-032-2015э от 23.12.2015г. 

3.Строительство комплекса домов VI микрорайона Камышовой 

бухты г. Севастополь. Строительство доступного и социального 

жилья. Пусковой комплекс № 3 Разрешение на ввод в эксплуатацию 

RU 94-000-031-2015э от 23.12.2015г. 

 

5. Вид лицензируемой деятельности, 

допуски  

Застройщик ООО «Карбон»:  

Лицензирование данного вида деятельности федеральным законом 

не предусмотрено. 

Генеральный подрядчик ООО «Карбон»: 

Допуски СРО:   

Свидетельство о допуске к определѐнному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № С-277-91-0243-92-290317, серия 1222981, от 

29.03.2017г. 

Наименование работ: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных 

площадках; 

2. Подготовительные работы; 

3. Земляные работы; 

4. Устройство бетонных и железобетонных монолитных 

конструкций; 

5. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

6. Работы по устройству каменных конструкций; 

7. Монтаж металлических конструкций; 

8. Монтаж деревянных конструкций; 

9. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования (кроме магистральных и промысловых 

трубопроводов); 














