
Российская Федерация 

 
Проектная декларация 

на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Гаражной в с. Тополево 

Хабаровского района» 

от 12.11.2014 г. 

(в редакции 01.09.2016 г.) 

 

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» 

 

1. Информация о застройщике: 

1) Фирменное наименование (наименование), место нахождения – для застройщика – 

юридического лица, а также о режиме работы застройщика 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» (ООО 

«СтройМонтажСервис»), 680014, г. Хабаровск, ул. Иркутская, д. 8. Режим работы: 

понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

 

2) Государственная регистрация застройщика 

ООО «СтройМонтажСервис» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы 

России по Железнодорожному району г. Хабаровска. 

ИНН 2724179892, КПП 272401001, ОГРН 1132724008328, Свидетельство серии 27                 

№ 002207824 от 23 июля 2013 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 также процента голосов, 

которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого 

юридического лица 

1. Подолякин Павел Александрович – 100% голосов. 

 

4) О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации 

Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Зелёной в с. Тополево 

Хабаровского района», проектная декларация от 09.10.2013 г. 

 

5) Виды 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 

Нет. 

 

6) Величина собственных денежных средств, финансовый результат текущего года, 

размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации 

Собственные денежные средства на 01.09.2016 г. – 54 047 тыс. руб.;  

Финансовый результат текущего года на 01.09.2016 г. – 4 594 тыс. руб.; 

Размер кредиторской задолженности на 01.09.2016 г. – 0 тыс. руб. 

 

 



2. Информация о проекте строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Гаражной в с. Тополево Хабаровского района» 

1) Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты 

государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой 

экспертизы установлено федеральным законом 

Строительство 6-этажного жилого дома, состоящего из трёх подъездов. 

Шифр объекта 2014.1000. 

Строительство ведётся в один этап. 

Начало строительства – IV квартал 2014 года. 

Окончание строительства – IV квартал 2016 года. 

Результат негосударственной экспертизы проектной документации № 4-1-1-0061-15  

от 17 февраля 2015 года – положительный. 

 

2) Разрешение на строительство 

Разрешение на строительство № RU27172015-25р/с выдано Администрацией Тополевского 

сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 03 апреля 

2015 года. 

  

3) Право застройщика на земельный участок, собственник земельного участка в случае, 

если застройщик не является собственником, границы и площади земельного участка, 

предусмотренные проектной документацией, элементы благоустройства 

* Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю 11 августа 2014 года, серия 27-АГ № 070309. 

* Договор купли-продажи земельного участка от 07.06.2014 г. 

* Кадастровый номер земельного участка: 27:17:0302808:30.  

* Границы земельного участка:  

Участок находится в границах: с севера-запада – частный жилой дом; 

с северо-востока – земельные участки под новое строительство; 

с юга-востока – ул. Гаражная; 

с юга-запада – земельные участки под новое строительство. 

* Общая площадь земельного участка – 2818,0 кв. м. 

 * Площадь покрытий – 1281,60 кв. м. 

 * Площадь озеленения – 773,01 кв. м. 

 * Площадь застройки – 763,39 кв. м. 

  * Элементы благоустройства: площадка для игр детей, площадка для отдыха взрослого 

населения, площадка для хозяйственных целей, площадка для установки мусорных 

контейнеров. 

 

4) Местоположение строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости и их описание, подготовленное в соответствии с проектной 

документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство 

Объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Гаражной в с. 

Тополево Хабаровского района» расположен по адресу: Хабаровский край, Хабаровский 

район, с. Тополево, ул. Гаражная, д. 17. Кадастровый номер участка – 27:17:0302808:30.  

Объект строительства представляет собой 6-этажный кирпичный жилой дом, имеющий три 

подъезда, в каждом из которых на первом этаже расположены электрощитовые. 

 

5) Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долевого 

строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также об описании 



технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с 

проектной документацией 

Жилой дом: 

 * Расположение квартир – на 1–6 этажах; 

 * Количество квартир, всего – 65, в том числе: 

    квартир-студий площадью 25,22 кв. м – 6; 

    квартир-студий площадью 32,01 кв. м – 3; 

    квартир-студий площадью 33,74 кв. м – 4; 

    квартир-студий площадью 35,62 кв. м – 4; 

    квартир-студий площадью 35,76 кв. м – 3; 

    1-комнатных площадью 25,22 кв. м – 2; 

    1-комнатных площадью 32,01 кв. м – 1; 

    1-комнатных площадью 35,76 кв. м – 5; 

    1-комнатных площадью 44,04 кв. м – 12; 

    1-комнатных площадью 50,92 кв. м – 6; 

    2-комнатных площадью 50,92 кв. м – 2; 

    3-комнатных площадью 60,48 кв. м – 4; 

    1-комнатных площадью 42,57 кв. м – 2; 

    1-комнатных площадью 56,14 кв. м – 1; 

    1-комнатных площадью 60,04 кв. м – 1; 

    1-комнатных площадью 61,92 кв. м – 1; 

    1-комнатных площадью 63,63 кв. м – 2; 

    1-комнатных площадью 80,62 кв. м – 3; 

    3-комнатных площадью 93,80 кв. м – 2; 

    5-комнатных площадью 113,52 кв. м – 1. 

 

* Общая площадь квартир – 3004, 56  кв. м; 

 * Площадь лоджий – 450,42 кв. м; 

    (понижающий коэффициент лоджий – 0,5); 

 * Строительный объем жилого дома – 12351,42 куб. м; 

 * Общая площадь жилого дома – 3828,74 кв. м. 

 

Кладовые на нежилом этаже на отм. -3,300: 

Количество – 32, планируемая площадь  3,90 кв. м., 5,00 кв. м., 5,40 кв. м., 6,30 кв. м., 6,40 кв. м., 

6,50 кв. м.,  6,60 кв. м., 6,60 кв. м., 6,60 кв. м., 6,70 кв. м., 6,70 кв. м., 6,70 кв. м., 6,80 кв. м., 6,80 кв. 

м., 7,10 кв. м., 7,50 кв. м., 7,80 кв. м., 7,80 кв. м., 8,30 кв. м., 8,40 кв. м., 8,60 кв. м., 8,70 кв. м., 8,80 

кв. м., 9,30 кв. м., 9,40 кв. м., 9,50 кв. м., 9,50 кв. м., 9,60 кв. м., 9,60 кв. м., 9,8 кв. м., 10,60 кв. м., 

11,80 кв. м. 

 

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 

Нежилые помещения – 32 кладовые, расположенные в нежилом этаже на отм. -3,300, не 

входят в состав общего имущества дома. 

 

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 

Лестничные клетки и площадки, водомерный узел, тепловой пункт, электрощитовая. 

 

8) Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, перечень 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 



представители которых участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости 

31 декабря 2016 года; 

В приемке объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Гаражной в с. Тополево Хабаровского района» участвует Администрация Тополевского 

сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края. 

 

9) Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и 

меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков 

Риски, связанные с осуществлением проекта, отсутствуют, поэтому добровольное 

страхование их не производится. 

 

9.1) Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости 

Планируемая стоимость строительства объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Гаражной в с. Тополево Хабаровского района» с НДС 

18% на 03.04.2015 г. – 158 032,0 тыс. рублей. 

 

10) Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные работы 

(подрядчиков) 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис», 680014, г. Хабаровск, 

ул. Иркутская, д. 8 является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое 

партнерство «Региональное объединение строителей «СОЮЗ» и осуществляет деятельность 

на основании выданного «Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» № 0295-2013-2724179892-С-154 от 

27.12.2013 г. 

 

 

11) Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 

Залог земельного участка, предоставленного для строительства объекта капитального 

строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Гаражной в с. Тополево Хабаровского 

района» и строящегося на этом земельном участке многоквартирного жилого дома. 

 

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 

договоров 

Отсутствуют. 

 

 

 

 

Директор ООО «СтройМонтажСервис»     П. А. Подолякин 

 

01.09.2016 г. 

 

 

Проектная декларация размещена на сайте ООО «СтройМонтажСервис»   www.смс27.рф  

01.09.2016 г. 

http://www.смс27.рф/

