
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
на строительство объекта «Жилой дом с общественными помещениями по ул. Сергеляхская 2/4 г. Якутска (2 

очередь)» 
  

1.      Информация о Застройщике 

1.1 Наименование 

Полное фирменное Общество с ограниченной ответственностью 
«Инновационно-технологический центр 

Сокращенное фирменное ООО «ИТЦ» 

1.2 Местонахождение 

Юридический адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Чернышевского 118/1, кв. 16 

Фактический адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Чернышевского 118/1, кв. 16 

1.3 Режим работы 

Понедельник – пятница С 9.00 до 18.00, 
перерыв на обед с 12.30 до 14.00 

Суббота -воскресенье Выходные 

Контактные телефоны (8-411) 36-51-97, 89644163010 

1.4 Информация о государственной информации 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

От «16» марта 2007 г. Серия 14 №001544772 
ОГРН 1071435004530 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе От «16» марта 2007 г. Серия 14 №001430808 
ИНН/КПП 1435185278/143501001 

1.5 Информация об учредителях (участниках) 

Кардашевский Альберт Гаврильевич 
Корнилов Терентий Афанасьевич 
Местников Алексей Егорович 

Доля в уставном капитале – 20 % 
Доля в уставном капитале – 51 % 
Доля в уставном капитале – 29 % 

1.6 Информация о виде лицензируемой деятельности 

Вид лицензии Допуск к определенному виду работ или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 
Свидетельство №0380.02-2011-1435185278-С-067 от 13 мая 
2011г.; Выдан Саморегулируемой организацией 
Некоммерческого партнерства «Союз строителей Якутии». 
Свидетельство выдано без ограничений срока и территории 
его действия. 

1.7 Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день 
опубликования декларации 

Финансовый результат текущего года На сентябрь 2013 года организацией применяется режим 
упрощенной системы налогообложения (глава 26.2 
Налогового кодекса РФ). Согласно положениям статьи 
346.19 Налогового кодекса РФ налоговым периодом 
является календарный год. Следовательно, в силу подпункта 
1 пункта 1 статьи 346.23 Налогового кодекса РФ, в том числе 
для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, установлен срок для представления декларации 
за текущий 2013 год – не позднее 31.03.2014 г. 
Согласно данным представленной 01.01.2013 в налоговый 
орган отчетности общества за 2012 финансовый результат 
(доходы, уменьшенные на величину расходов) отсутствует 

Размер кредиторской задолженности На сентябрь 2013 года - 0 т.р. 

Размер дебиторской задолженности На сентябрь 2013 года - 67 000 т.р. 

2.  Копии документов Застройщика для ознакомления населению 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

Имеется 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Имеется 

Утвержденная отчетность о хозяйственно-финансовой 
деятельности за 2009,2011,2012 гг. 

Имеется 

3. Информация о проекте строительства по проектной документации 

3.1 Описание объекта строительства 

Цель объекта строительства Обеспечение благоустроенным жильём 



Объект Жилой дом с общественными помещениями по ул. 
Сергеляхская 2/4 г. Якутска 

Строительный адрес г. Якутск, 67 квартал, ул. Сергеляхская 

Срок начала строительства 13.09.2013 

Срок окончания строительства 01.06.2014 

Результаты государственной экспертизы проектной 
документации 

Положительное заключение государственной 
экспертизы   №14-1-4-0140-13 от 09.08.2013г. Выдано ГАУ 
"Управление госэкспертизы РС(Я)" 

3.2 Разрешение на строительство 

Номер, дата №RU 14301000-142-13 

Срок действия до 01 июня 2014 

выдано Окружной Администрацией г.Якутска 

3.3 Права Застройщика на земельный участок 

Кадастровый номер, площадь 14:36:107003:111        S=3610 кв.м 

Сведения о собственнике земельного участка, если 
Застройщик не является собственником 

Департамент имущественных и земельных отношений 
Окружной администрации города Якутска. 
Договор аренды земельного участка №09-1/2013-0569 от 17 
апреля 2013 г. 

3.4 Местонахождение многоквартирного дома и его описание 

Район, адрес г. Якутск, Октябрьский округ, квартал 67, ул. Серегляхская, 
2/4 

Тип дома Монолитно-каркасный 

Количество этажей, подъездов, квартир, торговых 
помещений 

Девять этажей, 80 квартир (2-комн. – 64 шт., 3-комн. – 16 шт.) 
1 этаж – административные помещения – 914.8 м2 

Отделка внутренняя Внутренняя отделка стен в лестничных клетках, коридорах, 
электрощитовой, узле ввода – окраска водоэмульсионной 
краской по улучшенной штукатурке. 
Потолки в лестничных клетках, коридорах, электрощитовой, 
узле ввода – окрашиваются водоэмульсионной краской, в 
административном помещениях – подвесной потолок 
«Армнстронг» 

Полы Полы в тамбурах, лестничных клетках, внеквартирных 
коридорах, крыльце, электрощитовой, узле ввода – 
керамогранитная плита или керамическая плитка 

Двери ГОСТ 6629-88, ТУ5262-002-52372768-2002. 

Окна Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с 
двухкамерными стеклопакетами, ГОСТ 23166-99. 

Отделка наружная Штукатурка «Террако-ТП» 

Кровля Плоская «Техноэласт» ЭКП и ЭПП компании«Технониколь» 

Теплоснабжение, отопление, водоснабжение горячей 
водой 

От центральных тепловых сетей 

Вентиляция Естественная, вытяжная через вентканалы 

Водоснабжение холодной водой Источник – квартальные сети 

Канализация Источник – внутриквартальные сети канализации, согласно 
ТУ ГУП «Водоканал». 

Электроснабжение и электрооборудование Наружные сети – согласно ТУ ЯГЭС ОАО АК «Якутэнерго» 

Газоснабжение Наружные сети- согласно ТУ ОАО «Сахатранснефтегаз»; 
Внутренняя разводка – до приборов пищеприготовления. 

Элементы благоустройства Согласно проектной документации 

3.5 Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квартир, офисов, 
гаражей и т.д.), а так же описание их технических характеристик в соответствии с проектной документацией 

Общая площадь жилого здания 6507.03кв. м. 

в том числе площадь летних помещений 115.52 кв.м. 

Жилая площадь квартир 2616.8 кв.м. 

Количество квартир 80 квартир (2-комн. – 64шт., 3-комн. – 16шт.) 

3.6 Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 

Назначение Административные помещения 

Площадь 914,8 кв.м. 

3.7 Состав общего имущества в доме, передаваемого в общую долевую собственность дольщиков после 
ввода дома в эксплуатацию 

Состав Помещения для оборудования, обеспечивающее тех. 
обслуживание дома (электро-щитовая, узел ввода, 
инженерные коммуникации, тамбуры, коридоры, лестничные 



марши и площадки) передаются безвозмездно в общую 
совместную собственность дольщиков по завершению 
строительства; 

3.8 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию и представители организаций 
участвующих в приемке многоквартирного дома 

Срок сдачи в эксплуатацию 4 квартал 2016 года 

Состав представителей В соответствии с действующим законодательством с 
участием представителей органов государственного надзора 
и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические 
коммуникации 

3.9 Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию Застройщиком таких рисков 

Финансовые риски при повреждении или гибели объекта 
строительства 

Отсутствуют       

Договор страхования финансовых рисков Застройщика Страховщик ОАО «РСК «Стерх». Договор страхования 
гражданской ответственности в случае причинения вреда 
третьим лицам вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 000849/ПС от 05.08.2013 г. 

Планируемая стоимость объекта 356 397.36 тыс.руб. 

3.10 Перечень подрядчиков, осуществляющих основные строительно-монтажные работы 

ООО «ИТЦ» 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Чернышевского 118/1, кв. 16 
ИНН/КПП 1435185278/143501001 

ИП «Пермяков П.Н.» 
ООО "Сантехстрой" 
ООО «Аквапласт-10» 

  

3.11 Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 

Обеспечение обязательств застройщика Исполнение обязательств Застройщика по заключаемым 
договорам участия в долевом строительстве обеспечивается 
залогом в порядке, предусмотренным ФЗ №214 от «30» 
декабря 2004 г. 

3.12 Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства 
объекта недвижимости 

Иные договоры и сделки Застройщиком на начальной стадии строительства 
используются собственные средства. 
Привлечения денежных средств на основании договоров 
участия в долевом строительстве. 
  

4. Копии документов Застройщика для ознакомления участников долевого строительства 

Разрешение на строительство Имеется 

Заключение государственной экспертизы проектной 
документации 

Имеется 

Проектная документация, включающая в себя все 
внесенные в нее изменения 

Имеется 

Документы, подтверждающие права Застройщика на 
земельный участок 

Имеется 

  
Директор ООО «ИТЦ»                             Лукин И. В. 

  

 


