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 Общество с ограниченной ответственностью «Главная Инвестиционная Компания» (Main 

Investment Company ™) - инвестиционная компания, созданная для грамотного и стратегического 

инвестирования только в эффективные проекты.   

 В основные приоритетные задачи ГИК в настоящее время, входят следующие ключевые 

направления: 

•исследование рынка недвижимости Краснодара и Краснодарского края; 

•подбор и покупка инвестиционных площадок и экономически привлекательных участков для 

строительства и возведения жилья; 

•разработка и реализация концепции девелоперских проектов; 

•проектирование и проектно-изыскательские работы; 

•управление строительством; 

•прямое проектное финансирование; 

•привлечение кредитных средств от банков; 

•технический и авторский надзор реализуемых проектов; 

•реализация и продвижение готовых и строящихся объектов недвижимости в Краснодаре; 

•обслуживание и управление объектами недвижимости. 

 



 Указанные приоритетные задачи нам помогает достичь сильная команда единомышленников и 

партнеров ООО «Главная Инвестиционная Компания», в которую входят квалифицированные, 

профессиональные специалисты, проверенные архитекторы и высококлассные проектировщики. 

 ООО «Главная Инвестиционная Компания» - это проекты с площадью строительства более  

200 000 квадратных метров застройки, и более 5 000 строящихся квартир комплексной застройки 

микрорайонов города Краснодара. 

 Строительство объектов в Краснодаре ведется с применением самых новых, но в то же время 

проверенных строительных материалов. Приоритетом нашей компании является безопасность, доступность и 

экологичность жилья в Краснодаре. 

 Правовое регулирование инвестиционной деятельности ГИК осуществляет в соответствии с 

Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом 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», Закона РСФСР «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26 июня 1991 года в части норм, не противоречащих 

Федеральному закону № 39-ФЗ. 

 Объект застрахован страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых и иных помещений по договорам участия в 

долевом строительстве, путем заключения соответствующего договора с ЗАО СК «Авангард Полис». 

 

                                                           



СегодняшнеестроительствонедвижимостивКраснодареподуправлением ООО«Главная

ИнвестиционнаяКомпания» - этосовременныйкомплексжильякласса«комфорт»,спроектными

названиямиЖК«ВременаГода»,ЖК«ВиллаРоз»,ЖК«Видный».  

Жилойкомплекс«Временагода»- этокомплексиз

четырехсемнадцатиэтажныхтрёхподъездных домов

класса«Комфорт»поул.Жигуленко иПетра

Метальникова вПрикубанском округег.Краснодара 

Жилойкомплекс«Видный»совстроенными-

пристроеннымипомещениямиврайонеул.им.

КириллаРоссинского вПрикубанском 

внутригородскомокругег.Краснодара 

Жилойкомплекс«ВиллаРоз»- этожилыедома

блокированнойзастройкипоул.Академика Сахарова33,

(14литерпо6-10квартир)Благородная,1 (14литерпо6-

10квартир). 



 ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ВИДНЫЙ» СО ВСТРОЕННЫМИ-ПРИСТРОЕННЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО УЛ. ИМ. КИРИЛЛА РОССИНСКОГО   

В ПРИКУБАНСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Г. КРАСНОДАРА 



 
   ОПИСАНИЕУЧАСТКАСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

УЧАСТОКДЛЯСТРОИТЕЛЬСТВАЖИЛОГОКОМПЛЕКСАРАСПОЛОЖЕН 

ВПРИКУБАНСКОМ ВНУТРИГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Г.КРАСНОДАРАВРАЙОНЕУЛ.ИМ.КИРИЛЛАРОССИНСКОГО. 

ПЛОЩАДЬЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА25815КВ.М.,  

КАДАСТРОВЫЙНОМЕР23:43:0130047:1893. 

КАТЕГОРИЯЗЕМЕЛЬ- ЗЕМЛИНАСЕЛЕННЫХПУНКТОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕРЕШЕНИЯ 

 

 ВСООТВЕТСТВИИСПОЛОЖИТЕЛЬНЫМЗАКЛЮЧЕНИЕМНЕГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ№23-1-4- 0125-14ОТ28.08.2014Г.ПРОЕКТОМПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯСТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОКВАРТИРНОЙЖИЛОЙЗАСТРОЙКИ,ВКЛЮЧАЮЩЕЙСЛЕДУЮЩИЕЗДАНИЯИСООРУЖЕНИЯ: 

 16-ТИЭТАЖНЫЙЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ720— КВАРТИРНЫЙЖИЛОЙДОМСОВСТРОЕННЫМИ

ПОМЕЩЕНИЯМИСПОДВАЛЬНЫМИТЕХНИЧЕСКИМЭТАЖАМИ(ЛИТЕР№5); 

  

 

 



 Здание«Литера5»состоитиз4-хжилыхблок-секций,включаетвсебя15-тьжилых

этажей,напервомэтажеофисныепомещения,атакжеподвальныйитехническийэтаж.Напервом

этажежилогозданиярасположенывходныегруппывофиснуючастьздания. 

 Наотметке+48,280запроектировантехническийэтажвысотой1,8метров(вчистоте),

предназначенныйдляпрокладкиинженерныхкоммуникацийиимеющийвходы(выходы)через

лестничныеклеткитипаН1. 

 Вжиломдомезапроектированыоднокомнатные,двухкомнатныеитрехкомнатные

квартиры.Принятыепланировочныерешенияобеспечиваютгибкостьбазовыхпланировокквартир.

Высотажилыхэтажейздания— 2,72м. 

 Лестнично-лифтовыеузлырасположенывцентресекций.Двалифта(грузоподъемность

1000и400кг)обслуживаютжилыеэтажи.Дверилифтов- противопожарныеспределом

огнестойкостиЕ130. 

 Жилойдомоборудованводопроводом,канализацией,поквартирнымотоплениеми

горячимводоснабжением,электроснабжением,телефонизацией,радиофикацией,внутренним

водостоком. 

 Фундамент— монолитнаяж/бплитатолщиной800мм. 

 Наружныестены— несущие(монолитныежелезобетонныетолщиной200мм),

перегородки(газосиликатныйблоктолщиной200мм),межкомнатныеперегородки(газосиликатный

блоктолщиной100мм). 

 Плитыперекрытия— подвал(монолитнаяжелезобетоннаятолщиной200мм),остальные

(монолитныежелезобетонныетолщиной180мм),плитапокрытия(монолитнаяжелезобетонная

толщиной180мм). 

 Кровля— плоская,железобетонноемонолитноеперекрытие180мм. 

 

  

 



Общаяплощадьквартир(безлоджий)  — 27 192,00 кв.м. 

Общаяплощадьквартир(слоджиями)— 28461,00кв.м 

Общаяплощадьофисныхпомещений ---   3  941,00 кв.м. 

Количествоквартир(общее)попроекту— 720 шт вкаждомлитере. 

Однокомнатные-570шт.,Двухкомнатные— 120шт.,Трехкомнатные— 30шт. 

             Фактическиеплощадиквартирбудутопределеныпослеизготовлениятехническогопаспортаи

кадастровогоплана. 

             Квартирыпредполагаютсякпередачеучастникамдолевогостроительствасоследующими

элементамивнутреннейотделкиикомплектации: 

- штукатуркастениперегородоквовсехпомещенияхквартир; 

- стяжкаизцементно- песчанного раствораМ150; 

- окнаизПХВпрофилясоднокамернымстеклопакетом; 

- установкамежкомнатныхдверейнепредусмотрена; 

- установкасантехоборудования иприборов(ванны,унитазы,мойки,раковиныит. п.)не

предусмотрена. 

 

 

  



 Состав общего имущества в доме : технические помещения; машинные отделения лифтов, 

лифтовые шахты, венткамеры, электрощитовые, помещения водомерного узла, ВНС, тепловые пункты 

(ИТП). 

 Помещения общего пользования : лестничные клетки, общие коридор, лифтовые холлы. 

Внутренние инженерные сети: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, 

радиофикация, пожарная сигнализация и система оповещения, автоматическая система дымоудаления, 

мусоропровод. 

  

 Данное имущество предполагается 

к передаче участникам долевого строительства. 

  

 Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 

объекта недвижимости: 05 сентября   2017 года. 

 



   Литер 5 подъезд 2                      Литер 5 подъезд 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Литер 5 подъезд 4 
 



Технико-экономическиепоказателиЛитер5 (поданнымэкспертизы) 

Показатель Значение 

1.Показателиучасткаподзастройку: 
Площадьземельногоучастка 25 815 кв.м. 
Площадьзастройки 3 619,00 кв.м. 

2.Объемно-планировочныепоказатели: 

Площадьжилогоздания 44 378,00 кв.м. 
Общаяплощадьофисныхпомещений 3 941,00 кв.м. 
Общаяплощадьжилыхпомещений(заисключением
балконов,лоджий,верандитеррас) 

27 192,00 кв.м. 

 
3.Количественныехарактеристики: 

Этажностьжилогодома 16 
Количествоблок-секцийжилогодома 4 
Количествоквартир,вт.ч.: 720 кв. 
1-комнатных 570 кв. 
2-комнатных 120 кв. 
3-комнатных 30 кв. 


