
Проектная декларация «Многоквартирный жилой дом 

по улице Луговой в селе Тополево» 

г. Хабаровск, 1 июля 2012 года 

I. Информация о застройщике: 

Раздел 1 

1.1 Наименование застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью «Тополек» 

1.2 Место нахождения застройщика 

Место нахождения: 680510, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Садовая, 
д. 1, кв. 25 

1.3 Режим работы 

Понедельник — пятница с 9:00 до 18:00, суббота, воскресенье — выходные дни. 

Раздел 2 

2.1 Государственная регистрация 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 27 
№ 002052888 от 23.04.2012 года, ОГРН 1122720002085. 

Свидетельство о постановке на налоговый учет российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения от 23.04.2012 года, ИНН 2720046901/КПП 272001001. 

Раздел 3 

3.1 Учредители (участники) застройщика, обладающие более 5% голосов в органе 
управления 

Физические лица: Гражданин РФ Шиванко Михаил Юрьевич — 100% голосов 

Раздел 4 

4.1 Виды лицензируемой (требующей специального разрешения) деятельности 
застройщика: 

Вид деятельности, осуществляемый Застройщиком, не требует получения лицензии, 
в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
от 08.08.2001 № 128-ФЗ. 

4.2. Информация о финансовом результате текущего года, о размере кредиторской, 
дебиторской задолженности. 



Дебиторская задолженность — 30 125 000 (тридцать миллионов сто двадцать пять тысяч) 
рублей. 

Кредиторская задолженность — 26 446 000 (двадцать шесть миллионов четыреста сорок 
шесть тысяч) рублей. 

Финансовый результат (прибыль) — 3 679 000 (три миллиона шестьсот семьдесят девять 
тысяч) рублей. 

II. Информация о проекте строительства 

Раздел 1 

1.1 Цель проекта строительства 

Строительство многоквартирного жилого дома по улице Луговой в с. Тополево. 

1.2 Сроки реализации проекта строительства 

Начало строительства — II квартал 2012 г. 

Окончание строительства — III квартал 2013 г. 

Раздел 2 

2.1 Разрешение на строительство 

Разрешение на строительство № RU2712012-16р/с от 28.05.2012 года, выдано 
Администрацией Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края. 

Раздел 3 

3.1 Права застройщика на земельный участок 

Земельный участок, предоставленный сроком на 2 года (с правом продления) по Договору 
аренды земельного участка от 25.05.2012 г. № 01. 

Собственник земельного участка — физическое лицо, Шиванко Михаил Юрьевич. 
На основании Свидетельства о государственной регистрации права от 27.04.2012 г. серии 27-
АВ № 687903. Документы-основания: Договор купли-продажи (новая редакция) от 
13.12.2011 г. 

3.1.1. Адрес, кадастровый номер и площадь земельного участка 

Адрес земельного участка: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Луговая, 
д. 7. 

Границы земельного участка: закреплены в натуре, что подтверждается планом земельного 
участка под кадастровым номером 27:17:030205:19 

Площадь земельного участка — 900 кв.м. 



3.2 Элементы благоустройства 

Строительство здания увязано с окружающей застройкой и отвечает требованиям 
ветрозащиты и инсоляции помещений. Посадка дома осуществлена с учетом соблюдения 
градостроительного плана земельного участка. Запроектированы площадки для игр детей, для 
отдыха взрослого населения. 

Раздел 4 

4.1. Местоположение создаваемого жилого дома и его описание 

Участок строительства расположен в жилой зоне с. Тополево, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование под строительство многоквартирного 
жилого дома. 

Многоквартирный жилой дом имеет следующие технико- экономические показатели: 

Площадь участка — 900 кв.м. 

Число квартир — 15 кв. В т.ч. однокомнатных — 6, двухкомнатных — 9. 

Площадь застройки — 365 кв.м. 

Общая площадь здания — 1035 кв.м. 

Площадь жилых помещений с учетом балконов, лоджий — 749,88 кв.м. 

Площадь квартир за исключением лоджий, балконов — 731,16 кв.м. 

Строительный объем — 5284,23 м3. В т.ч. надземной части — 4384,68м3. 

Количество надземных этажей — 3 этажа. 

Раздел 5 

5.1 Количество в составе строящегося дома самостоятельных частей (квартир, 
гаражей и иных объектов недвижимости) 

Количество квартир — 15, из них: однокомнатные — 6, двухкомнатные — 9. 

5.2 Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей 
в соответствии с проектной документацией. 

Здание жилого дома в плане имеет прямоугольную форму, состоит из 3-х этажей, имеется 
подвальный этаж. 

Фундаменты — монолитный железобетонный плита. 

Каркас дома — монолитный железобетонный с заполнением кирпичом. 

Перекрытия — сборные монолитные железобетонные. 

Лестницы — сборные железобетонные марши и площадки. 



Кровля — скатная. 

Высота этажа жилых помещений — 2,7 метра. 

Отделка стен штукатуркой. 

Потолок — штукатурка. 

Полы — цементная стяжка. 

Окна балконные двери — металлопластиковые со стеклопакетами. 

Двери наружные — металлические. 

Теплоснабжение жилых квартир принято от электрокотлов, устанавливаемых в технических 
помещениях в подвале здания. Нагревательные приборы — стальные панельные радиаторы. 
Вентиляция — приточно-вытяжная с естественным побуждением. 

Водоснабжение осуществляется от ранее запроектированного водопровода диаметром 100 мм, 
проходящего в районе застройки на основании технических условий ООО «Коммунальные 
сети». 

Сброс сточных вод осуществляется по проектируемым дворовым сетям в существующую сеть 
канализации диаметром 200 мм, проходящую в районе застройки. 

Предусматривается устройство наружный и внутренних сетей телефонизации с подключением 
кабелем марки ТППэпЗ 300х2х0,4 к сети общего пользования (телефон + Интернет) 
от существующей АТС. 

Раздел 6 

6.1. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться 
в общей долевой собственности участников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства участника долевого строительства 

Лестничные клетки, общие коридоры, лестницы, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся а данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения. 

Раздел 7 

7.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома 
в эксплуатацию: III квартал 2013 года. 

7.2. Информация об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством 
о гражданской деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта 
недвижимости в эксплуатацию 

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости («Многоквартирный 
жилой дом по ул. Луговой в с. Тополево») в эксплуатацию — Администрация Тополевского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края. 



Раздел 8 

8.1. Возможные финансовые и прочие риски, меры по добровольному страхованию 
застройщиком возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении 
проекта строительства 

Застройщик несет предпринимательские риски. 

Добровольное страхование рисков не осуществляется. 

8.2. Планируемая стоимость жилого дома 

Планируемая стоимость строительства жилого дома 30 125 000 (тридцать миллионов сто 
двадцать пять тысяч) рублей. 

Раздел 9 

9.1. Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчики): 

ООО «СК“ ЭРЕДУ». Юридический адрес:680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, 
ул. Краснореченская, д. 139, оф. 1. 

Раздел 10 

10.1 Способ обеспечения использования обязательств застройщика. 

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13–15 Федерального закона 214-ФЗ от 
30.12.2004 г. 

Раздел 11 

11.1. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров. 

Иных договоров и сделок не имеется. 

  

Оригинал проектной декларации храниться по адресу: 680510, Хабаровский край, 
Хабаровский район, с. Тополево, ул. Садовая, д. 1, кв. 25. 

Директор ООО «Тополек» М.Ю. Шиванко 

 


