
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на  строительство  объекта: «Группа жилых домов с объектами
соцкультбыта по ул. Бондаря в Краснофлотском районе
г. Хабаровска»
по форме, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-
ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации”

I. Информация о застройщике:

1) Фирменное  наименование  (наименовании),  место  нахождения   для
застройщика - юридического лица, а также о режиме его работы 

Застройщик: ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России»
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.43, 
тел.    450-450 
Режим работы: понедельник-пятница, с 9-00 до 18-00, обед с 13-00  до
14-00.

2)  Государственная регистрация застройщика
Зарегистрировано  Инспекцией  Федеральной  налоговой  службы по
Центральному району г. Хабаровска
ОГРН 1022700931220,  свидетельство серии 27  №001401548 от  “23”
июня 2006 г.

3) Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более
процентами голосов  в  органе  управления   этого  юридического лица,  с
указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица
- учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица -
учредителя  (участника),  а  так  же  процента  голосов,  которым обладает
каждый  такой  учредитель  (участник)  в  органе  управления  этого
юридического лица

 Федеральное агентство специального строительства – 100 %

4) О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием
места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в
эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и  фактических
сроках ввода их в эксплуатацию:
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С 3 по 4 квартал 2012г.

1. Теплотрасса,  протяжённостью 1897 метров,  расположенная в  границах
ул. Юнгов – ул. Морозова П.Л. – ул. Флегонтова – Амурской протоки в
Индустриальном районе г. Хабаровска:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
январь 2013г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – июль 2012г.
2.  180 квартирный,  10-ти этажный, панельный жилой дом  КПД 121 серии,

расположенный по адресу: г. Хабаровск, микрорайон «Строитель» по ул.
П.Л. Морозова (строительный номер д. № 33):

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
сентябрь 2012г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2012г.
3.  26  многоквартирных,  монолитных жилых дома,  5-8  этажных,  всего  на

262  квартир,  16  офисов  и  96  функционально  –  нежилых  помещений,
расположенных  в  микрорайоне  бухты  Патрокл  в  г.  Владивостоке.
Комплекс жилой застройки. I очередь строительства: 

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
ноябрь 2012г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2012г.
4.   2  монолитных,  5-этажных  жилых  дома,  всего  на  100  квартир,

расположенных в  г. Петропавловск – Камчатский:
       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

декабрь 2012г.
       - фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2012г.
5.  три 10-этажных  жилых  дома,  КПД  121  серии,  всего  на  400  квартир,

расположенных  по  адресу:  г.  Хабаровск,  ул.  Ленинградская  –  ул.
Специалистов (строительные номера домов №№ 1, 2, 3):

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
февраль 2013г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2012г.
6.  канализационная  насосная  станция  с  системой  напорно-самотечных

коллекторов, расположенная в микрорайоне «Строитель» г. Хабаровска
       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

декабрь 2013г.
       - фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2012г.
7. 106 квартирный,  23-х этажный, монолитный жилой дом, расположенный

по адресу: г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова (№ 35),строительный номер д.
№ 3, в том числе выставочный зал:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
декабрь 2015г.
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       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г.

8.   25-ти этажный монолитный жилой дом, на 229 квартир, расположенный
по  адресу:  Хабаровск,  микрорайон  «Строитель»  по  ул.  П.Л.  Морозова
(строительный номер д. № 11):

      - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
январь 2013г.

      -  фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г. 

9.  106 квартирный,  23-х этажный, монолитный жилой дом, расположенный
по адресу: г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова (№ 35),строительный номер д.
№ 1, в том числе выставочный зал:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
декабрь 2015г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г.

10. 10 многоквартирных, монолитных жилых домов, 2-5 этажных, общим
количеством  квартир  –  90шт.,  расположенных  в  микрорайоне  бухты
Патрокл  в  г.  Владивостоке.  Комплекс  жилой  застройки  в  береговой
зоне. II очередь строительства:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
декабрь 2012г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г.

11. 80 квартирный,  11-ти этажный, панельный жилой дом, расположенный
по адресу: г. Хабаровск,  микрорайон «Строитель» по ул. П.Л. Морозова
(строительный номер д. № 33-а):

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
апрель 2013г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012г.

ИТОГО за 3 и 4 квартал 2012 год: 1553 квартиры, общей площадью 
118 755  кв. м.

2013г.

1. внеплощадочные  сети  канализации,  протяжённостью  187  метров к
объекту: «Крытый ледовый дворец для хоккея с мячом в г. Хабаровске»:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
декабрь 2013г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – апрель 2013г.
2.  86 квартирный,   кирпично  –  монолитный  жилой  дом,  переменной

этажности  (14-16  этажей) расположенный по  адресу:  г.  Хабаровск,  ул.
Шуранова:
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       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
август 2013г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – апрель 2013г.
3. магазин № 1 (по ГП), площадью 527 м2,  расположенный в микрорайоне

бухты Патрокл в г. Владивостоке.: 
       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

май 2013г.
       - фактический срок ввода в эксплуатацию – апрель 2013г.
4.  магазин № 2 (по ГП), площадью 977 м2, расположенный в микрорайоне

бухты Патрокл в г. Владивостоке.: 
       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

август 2013г.
       - фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2013г.
5. два,  кирпично – монолитных жилых дома, 17 и 19 этажей, всего на 121

квартиру,  1  офис  и  подземную  автостоянку  на  42  машиноместа,
расположенных  по  адресу:  г.  Хабаровск,  ул.  Истомина  (строительные
номера домов №№ 1и 2):

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
сентябрь 2013г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2013г.
6. 61 квартирный,  18-ти этажный, монолитный жилой дом  (строительный

номер  дома  №  3),  со  встроенными  2-мя  офисами,  пристроенным
магазином  и  подземной  автостоянкой  на  34  машиноместа,
расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
ноябрь 2013г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2013г.
7.   детский сад на 190 мест по ул.  Морозова П.Л. в г.  Хабаровске,  общей

площадью 4593 м2: 
      - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

декабрь 2013г.
      -  фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2013г. 
8.  детский сад на 230 мест по ул. Рабочий городок в г. Хабаровске, общей

площадью 4951 м2:   
       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

декабрь 2013г.
       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2013г.
9.  три,  10-ти  этажнных,  панельных  жилых  дома,  общим  количеством

квартир – 420шт.,  расположенных в микрорайоне бухты Патрокл в г.
Владивостоке:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
июнь 2014г.

4



       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2013г.
ИТОГО за 2013 год: 688 квартиры, общей площадью 46 623 кв. м.

2014г.

1. 128 квартирный,  18-ти этажный, монолитный жилой дом  (строительный
номер дома  № 13),  со  встроенными 4-мя офисами,  расположенных по
адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л.:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
август 2014г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – март 2014г.
2. Торговый центр ,  2-х этажное здание, площадью 9628 кв.м.,  расположен

по адресу: г. Хабаровск, по ул. Морозова П.Л.
       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

август 2014г.
       - фактический срок ввода в эксплуатацию – май 2014г.
3. Теплотрасса от УТ-4 до Утр-1, протяжённостью 318 м, расположенная в

границах  ул.  Юнгов  –  ул.  Морозова  П.Л.  –  ул.  Флегонтова  –  Амурской
протоки г. Хабаровска

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
июнь 2014г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – май 2014г.
4.  Тепломагистраль   от  УП30  до  УТ12,   здание  центрального  теплового

пункта и здание пункта учёта тепла, расположенных в г. Владивосток, ул.
Борисенко – 102:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
август 2014г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – май 2014г.
5. Трансформаторная подстанция,  расположенная по адресу: г. Хабаровск, ул.

Морозова П.Л.:
       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

июнь 2014г.
       - фактический срок ввода в эксплуатацию – июнь 2014г.
6.  Закрытая  подстанция  35/6  кВ  «Протока».  Кабельная  линия  35  кВ

электроснабжения ПС. Кабельная линия ВОЛС.
       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

сентябрь 2014г.
       - фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2014г.
7. 240 квартирный,  11-ти этажный, панельный жилой дом, расположенный

по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л. – ул. Юнгов:
       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –

октябрь 2014г.
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       - фактический срок ввода в эксплуатацию – сентябрь 2014г.
8.  Административное  здание,  площадью  –  990,7  м2.  Лаборатория

измерительной техники, расположенная по адресу: Амурская область, п.
Углегорск, космодром «Восточный».

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
март 2015г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2014г.
9.  Административное  здание,  площадью  –  469,6  м2.  Учебный  корпус.

Столовая.  Здание  расположено  по  адресу:  Амурская  область,  п.
Углегорск, космодром «Восточный».

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
март 2015г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2014г.
10.  Трансформаторная  подстанция  и  кабельные  линии  0,4кВ  и  6кВ,

расположенные  по  адресу:  Индустриальный  район,  г.  Хабаровск,  ул.
Радищева (протяженность кабельной линии 0,4 кВ - 158,1м., кабельной
линии 06 кВ - 1066,7м.)

   - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
ноябрь 2014г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – ноябрь 2014г.
11. Хранилище наземного оборудования под арматурный цех, площадью –

864 м2. Здание расположено по адресу: Амурская область, п. Углегорск,
космодром «Восточный».

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
март 2015г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014г.
12. 128 квартирный,  18-ти этажный, монолитный жилой дом (строительный

номер дома  № 16),  со  встроенными 4-мя офисами,  расположенных по
адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л.:

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
август 2014г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – март 2014г.
13. Административное здание, площадью – 782 м2. Перенос жилого дома -

памятника  архитектуры  с  ул.  Тургенева-  32  на  ул.  Калинина  в  г.
Хабаровске

       - срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией –
декабрь 2013г.

       - фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014г.

ИТОГО за 2014 года: 496 квартир, общей площадью 43130 кв. м.

С 1 по 2 квартал 2015г.
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Объектов введенных в эксплуатацию нет.
5) Вид  лицензируемой  деятельности,  номер  лицензии,  срок  ее  действия,

орган,  выдавший  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 для строительства (создания)
многоквартирных   домов и (или) иных объектов недвижимости:

ФГУП «ГУСС Дальспецстрой» при Спецстрое России» осуществляет
строительную деятельность на основании  свидетельства  № 1087.05-2009-
2700001660-02-С-2009 от 24.04.2013г. о допуске к определенному виду или
видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  выданное  Саморегулируемой  организацией
Некоммерческим  партнерством  «Межрегиональное  объединение
организаций специального строительства».
Область действия  : территория Российской Федерации.
Основание выдачи Свидетельства  : Решение Правления Саморегулируемой
организации  Некоммерческого  партнерства  «Межрегиональное
объединение организаций специального строительства», протокол № 11 от
24.04.2013г.
Срок его действия  : не ограничен

Виды деятельности:
- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
- Подготовительные работы 
- Земляные работы
-Устройство скважин
- Свайные работы. Закрепление грунтов
- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
- Монтаж сборных бетонных и железобетонных  конструкций
- Буровзрывные работы при строительстве
- Работы по устройству каменных конструкций
- Монтаж металлических конструкций
- Монтаж деревянных конструкций
-  Защита  строительных  конструкций,  трубопроводов  и  оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

- Устройство кровель
- Фасадные работы
- Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений

- Устройство наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения (кроме магистральных), электрических сетей

- Устройство объектов использования атомной энергии
- Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
- Монтажные работы
- Пусконаладочные работы
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- Устройство автомобильных дорог и аэродромов
- Устройство железнодорожных и трамвайных путей
- Устройство мостов, эстакад и путепроводов
- Гидротехнические работы, водолазные работы
- Промышленные печи и дымовые трубы
-  Работы  по  осуществлению  строительного  контроля  привлекаемым

застройщиком  или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем 

-  Работы по организации строительства,  реконструкции и капитального
ремонта  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком)

6)  Финансовый  результат  текущего  года,  размер  кредиторской  и
дебиторской  задолженности  на  день  опубликования  проектной
декларации:

Финансовый  результат  текущего  года по  состоянию  на   30.06.2015г.:
убыток 726 158 тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2015г.:   
104 428 152 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности  по состоянию на   30.06.2015г.:   
31 874 878 тыс. руб.

II. Информация о проекте строительства: «Группа жилых домов с
объектами  соцкультбыта  по  ул.  Бондаря  в
Краснофлотском районе г. Хабаровска»

1)  Цель проекта  строительства,  этапы и сроки его  реализации,  результаты
экспертизы  проектной  документации,  если  проведение  такой  экспертизы
установлено федеральным законом:

Цель  проекта  строительства:  жилищное  строительство  4-х  домов  и  2-х
трансформаторных подстанций,  расположенных по адресу: г.  Хабаровск,
Краснофлотский район, ул. Бондаря.

Этапы: Данный проект предусматривает строительство в три этапа.
Первый  этап  строительства -  два  панельных  жилых  дома,  со
строительными  номерами  3  и  4,  а  так  же  две  трансформаторные
подстанции (№ 2 и № 5)
Второй этап строительства - панельный жилой дом № 6. 
Третий этап строительства – монолитный жилой дом № 1. 
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Сроки  реализации:
1. Начало  строительства (всех трёх этапов) – 02.06.2014г.
2. Окончание   строительства  (всех  трёх  этапов)  -  не  позднее
02.05.2016г.

Результат негосударственной экспертизы проектной документации:
             ●  №  77-1-4-0106-14 от 28.04.2014 года.
Положительное  заключение  негосударственной  экспертизы  выдано  ООО
«Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»».

2) Разрешение на строительство:

Разрешение на строительство № RU27301000 – 152/14 от 02.06.2014г.,
выдано  департаментом  архитектуры,  строительства  и  землепользования
администрации города Хабаровска.

3)   Право  застройщика  на  земельный  участок,  в  том  числе  реквизиты
правоустанавливающего  документа  на  земельный  участок,  собственник
земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником
земельного участка),  кадастровый номер и площади земельного участка,
предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и
(или) иных объектов недвижимости, элементы благоустройства:

 Распоряжение  Правительства  Хабаровского  края  №  485-рп  от
13.08.2008г. об  изменении  условий  предоставления  земельного
участка для строительства

 Договор аренды земельного участка  № 10226.1 от 26.04.2010г.,
государственная регистрация произведена 10.01.2013г.  №  27-27-
01/069/2011-049.  Данный  земельный  участок  является
собственностью Российской Федерации.

 Кадастровый номер земельного участка:  27:23:000000:0775
  Общая площадь участка в границах отвода – 35 787 м2 

 Площадь участка в границах благоустройства – 49 295,0 м2

 Общая площадь покрытий  –28196,0 м2 (в т.ч.  в границах отвода
земельного участка – 21 983,0 м2)   

 Общая  площадь  озеленения  –  14 758,58  м2  (в  т.ч.   в  границах
отвода земельного участка – 7 463,58 м2)   

 Площадь застройки жилых домов – 6 153,14 м2

 Площадь застройки двух трансформаторных подстанций – 187,28 м2

Земельный  участок,  отведённый  для  строительства   объекта
располагается в Краснофлотском районе г. Хабаровска и граничит: 

- с севера -  ул. Бондаря;
- с юга и запада – существующая жилая застройка;
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- с востока – «Красные» линии проектируемой улицы № 10 (по проекту
планировки).

 Благоустройство территории включает устройство проездов, стоянок,
тротуаров,  скамей,  урн,  мусороконтейнеров.  План  благоустройства
выполнен с учетом обеспечения маломобильных групп населения.

 Озеленение выполняется устройством газоном,  цветников,  посадкой
деревьев и кустарников.

 Предусмотрено 342 машиноместа на открытых стоянках в границах
отвода участка.

        
4)   Местоположение строящегося (создаваемого)  многоквартирного дома и

(или)  иного  объекта  недвижимости  и  их  описание,  подготовленное  в
соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано
разрешение на строительство:

● 27:23:000000:0775 – местоположение земельного участка: примерно в
20  метрах  по  направлению  на  восток  от  ориентира  жилое  здание,
расположенного  за  пределами  участка,  адрес  ориентира:  край
Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Бондаря, дом 19-а.

Проектируемый жилой комплекс состоит из 4-х домов (строительные
номера  1,  3,  4,  6)  и  2-х  трансформаторных  подстанций  (строительные
номера 2 и 5)

Жилой дом № 1 – монолитный, состоит из 3-х секций, 11- этажный,
включая технический этаж (чердак).  Количество этажей – 12,  с  учетом
технического этажа и технического подвала. 
Высота этажей (от пола до потолка):  
 - жилых этажей с 1 по 10 эт. -  2,5 м.
- техподвал – 2,22 м.
- верхний технический этаж – 1,85 м.

Набор квартир  - 1-но и 2-х комнатные квартиры, оборудованные кухнями
–  нишами.  Несколько  квартир  в  доме  стандартной  планировки,
оборудованные отдельными кухнями. Каждая квартира имеет как минимум
один остеклённый балкон или остеклённую лоджию.

На первом этаже располагаются: входные группы с лифтами и лестничной
клеткой, электрощитовые, помещения ТСЖ, офисное помещение с санузлом
и кладовой уборочного инвентаря. 

Каждый  подъезд  оборудован  2-мя  лифтами,  пассажирским,
грузоподъёмностью 400 кг.  и грузопассажирским, грузоподъёмностью 1000
кг.

Жилой  дом  №  3 –  панельный,  2-х  секционный,  8-ми  этажный
включая тёплый чердак. Количество этажей – 9 (с учетом технического
подполья). 
Высота этажей (от пола до потолка):  
 - жилых этажей с 1 по 7 эт. -  2,5 м.
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- техподполье – 2,1 м.
- тёплый чердак – переменная высота от 2,1 до 2,3 м.

Набор квартир  - 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры. Каждая квартира
имеет, как минимум, одну остеклённую лоджию.

На первом этаже располагаются: входные группы с лифтом и лестничной
клеткой,  электрощитовая,  помещение  уборочного  инвентаря,  помещение
связи. 

Каждый  подъезд  оборудован  грузопассажирским  лифтом,
грузоподъёмностью 1000 кг.

Жилой  дом  №  4 –  панельный,  4-х  секционный,  11-ти  этажный
включая тёплый чердак. Количество этажей – 12 (с учетом технического
подполья). 
Высота этажей (от пола до потолка):  
 - жилых этажей с 1 по 10 эт. -  2,5 м.
- техподполье – 2,1 м.
- тёплый чердак – переменная высота от 2,1 до 2,3 м.

Набор квартир  - 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры. Каждая квартира
имеет, как минимум, одну остеклённую лоджию.

На первом этаже располагаются: входные группы с лифтом и лестничной
клеткой,  электрощитовые,  помещение  колясочной,  помещение  связи  и
помещение уборочного инвентаря. 

Каждый  подъезд  оборудован  грузопассажирским  лифтом,
грузоподъёмностью 1000 кг.

Жилой  дом  №  6 –  панельный,  6-ти  секционный,  11-ти  этажный
включая тёплый чердак. Количество этажей – 12 (с учетом технического
подполья). 
Высота этажей (от пола до потолка):  
 - жилых этажей с 1 по 10 эт. -  2,5 м.
- техподполье – 2,1 м.
- тёплый чердак – переменная высота от 2,1 до 2,3 м.

Набор квартир  - 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры. Каждая квартира
имеет, как минимум, одну остеклённую лоджию.

На первом этаже располагаются: входные группы с лифтом и лестничной
клеткой,  электрощитовые,  помещение  колясочной,  помещения  уборочного
инвентаря и помещения связи. 

Каждый  подъезд  оборудован  грузопассажирским  лифтом,
грузоподъёмностью 1000 кг.

5)  Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и
(или)  иного объекта  недвижимости самостоятельных частей (квартир в
многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а так
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же  описание  технических  характеристик  указанных  самостоятельных
частей в соответствии с проектной документацией.
Жилой дом № 1:
- Строительный объем жилого дома  – 50 985,26 м3 

- Общая площадь здания – 17 458,75 м2

- Общая площадь квартир (с понижающим коэф. 0,5 для лоджий и 0,3 для
балконов) – 10 215,79 м2

- Площадь квартир (без лоджий и балконов) – 9 800,09 м2

- Количество квартир – 278 шт., в том числе:
                    1-но комнатные – 181 шт.
                    2-х комнатные – 97 шт.
- ТСЖ, аппаратная – 29,06 м2  
- Офис № 1 – 34,11 м2                   

Жилой дом № 3:
- Строительный объем жилого дома  – 16 204,2 м3 

- Общая площадь здания – 4 323,28 м2

- Общая площадь квартир (с понижающим коэф. 0,5 для лоджий) – 3 424,1
м2

- Площадь квартир (без лоджий) – 3 254,98 м2

- Количество квартир – 56 шт., в том числе:
                    1-но комнатные – 2 шт.
                    2-х комнатные – 41 шт.
                    3-х комнатные – 13 шт.

Жилой дом № 4:
- Строительный объем жилого дома  – 43 525,5 м3 

- Общая площадь здания – 12 171,16 м2

-  Общая  площадь  квартир  (с  понижающим  коэф.  0,5  для  лоджий)  –
9 732,66 м2

- Площадь квартир (без лоджий) – 9 336,66 м2

- Количество квартир – 160 шт., в том числе:
                    1-но комнатные – 23 шт.
                    2-х комнатные – 80 шт.
                    3-х комнатные – 57 шт.

 Жилой дом № 6:
- Строительный объем жилого дома  –64 656,88 м3 

- Общая площадь здания – 18 167,04 м2

-  Общая  площадь  квартир  (с  понижающим  коэф.  0,5  для  лоджий)  –
14 570,12 м2

- Площадь квартир (без лоджий) – 14 019,72 м2

- Количество квартир – 240 шт., в том числе:
                    1-но комнатные – 43 шт.
                    2-х комнатные – 102 шт.
                    3-х комнатные – 95шт.
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ТП № 2:
- Строительный объем жилого дома  – 395,19 м3 

- Общая площадь здания – 66,25 м2

ТП № 5:
- Строительный объем жилого дома  – 395,19 м3 

- Общая площадь здания – 66,25 м2

               
6)   Функциональное  назначение  нежилых  помещений  в  многоквартирном

доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
если  строящимся  (создаваемым)  объектом  недвижимости  является
многоквартирный дом:   
      
●  встроенный офис № 1, расположенный в доме № 1, общей площадью
– 34,11 м2 

7) Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте
недвижимости, 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 участникам долевого строительства:

●  Лестницы; лестничные клетки  и  площадки; вестибюли и тамбуры;
лифты;  машинное  отделение  лифтов;  электрощитовая  жилого  дома;
помещения  уборочного  инвентаря;  помещение  связи;  колясочная;
техническое подполье (подвал): водомерный узел, ИТП  жилого дома
(индивидуальный  тепловой пункт), технические помещения для ИТП;
технический  этаж  (теплый  чердак):  вентиляционные  камеры,
вентшахты.

8)   Предполагаемый срок  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию
строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости,  орган,  уполномоченный  в  соответствии  с
законодательством  о  градостроительной  деятельности   на  выдачу
разрешения на ввод этих объектов недвижимости  в эксплуатацию:

    
●  Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
всех трёх этапов строительства - не позднее 02.05.2016 года. 

В приемке  объекта  строительства  участвует  Департамент  архитектуры,
строительства и землепользования администрации г. Хабаровска.

9)   Возможные  финансовые  и  прочие  риски  при  осуществлении  проекта
строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком таких
рисков:
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               Отсутствуют 

9.1)   Планируемая  стоимость  строительства  (создания)  многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости: 

Сметная   стоимость  строительства  в  ценах  по  состоянию  на
01.07.2013г.  составляет  1 796 349,64 тыс. рублей.
          

10)   Перечень  организаций,  осуществляющих  основные  строительно-
монтажные  и другие  работы  (подрядчиков):

         Строительство  домов  №№  3,  4,  6   -  Федеральное
государственное  унитарное  предприятие  “Строительное
управление  №  701  при  Федеральном  агентстве
специального строительства»

(ФГУП “СУ-701  при  Спецстрое  России”),  680000,  г.  Хабаровск  ул.
Истомина,  22-А.

         Строительство дома № 1   - Федеральное государственное
унитарное  предприятие  “Строительное  управление  №
714  при  Федеральном  агентстве  специального
строительства»

(ФГУП “СУ-714  при  Спецстрое  России”),  680000,  г.  Хабаровск  ул.
Дзержинского, 46-А.

11)  Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:

Залог  права  аренды  земельного  участка,  предоставленного  для
строительства  многоквартирных  жилых  домов  и  иных  объектов
недвижимого  имущества  и  строящихся  на  этом  земельном  участке
многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости.

12)  Сведения  об  иных  договорах  и  сделках,  на  основании  которых
привлекаются  денежные  средства  для  строительства  (создания)
многоквартирного дома  и  (или)   иного  объекта   недвижимости,  за
исключением привлечения денежных средств на основании договора:   

                   
        Отсутствуют.

 Врио начальника  ФГУП
 «ГУСС «Дальспецстрой» 
 при Спецстрое России»                                                               М.В. Гельман

     02.07.2015г.
город Хабаровск 
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Номероцкая Наталья Николаевна
Тел. +7 (4212) 47-10-51
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