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Россия, 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина 137, офис 88. Тел. 8 (4212) 56-40-37, 20-85-13. 

ОГРН – 1022701129835, ИНН – 2722031700, КПП – 272101001. Email: Gazzkom@mail.ru 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ». Место нахождения: Россия, 680011,                 

г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 137. Режим работы: понед.-пятн. с 09.00 по 18.00, суббота, воскр. — выходные 

дни. 

1.2. Свидетельство Регистрационной палаты Хабаровского края от 17 февраля 2000 г. №  27:23-Р1417  ОГРН 

1022701129835, ИНН 2722031700, КПП 272201001. 

1.3. Лица, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управления Застройщика: 

Губарьков Андрей Евгеньевич — 100 %. 

1.4. В течение трех лет, предшествующих дате составления и опубликования данной проектной декларации, 

Застройщик не принимал участия в строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

1.5. Сведения о лицензиях, разрешениях на виды деятельности: 

Свидетельство № 452-11-2722031700-С-139 от 12мая 2011 г. о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.Выдано 

Некоммерческим Партнерством Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

1.6. Финансовый результат за период январь-июнь 2012 г. - чистая прибыль (убыток): - 1943 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 30июня 2012 г.: 11731 тыс. руб. Дебиторская задолженность по 

состоянию на 30июня 2012 г.: 7764 тыс. руб. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.1. Цель проекта — строительство и ввод в эксплуатацию Комплекса жилых домов переменной этажности со 
встроено-пристроенными магазинами, офисными помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц 
Джамбула - Советская в Кировском районе г. Хабаровска (далее «Объект»). 

2.2.Объект состоит из 2-х пусковых комплексов (Жилых домов и подземной автостоянки):  
 
1-й пусковой комплекс (Жилой дом № 1):   
Жилая секция № 5.18-ти этажный жилой дом, на первом этаже расположен продовольственный магазин; 
 
2-й пусковой комплекс (Жилой дом № 2, подземная автостоянка):   
Жилая секция № 1.19-ти этажный жилой дом; 

Жилая секция № 2.22-х этажный жилой дом; 

Жилая секция № 3 (угловая).24-х этажный жилой дом; 

Жилая секция № 4.21-но этажный жилой дом, на первом этаже расположенопомещение под офис; 

Подземная автостоянка. 3-х этажная. 

 

2.3. Строительство осуществляется Застройщиком на основании следующих документов: 

 Распоряжение Правительства Хабаровского края от 26.08.2008 г. № 521-рп «О предоставлении ООО 

«ГАЗКОМПЛЕКТ» земельных участков для строительства комплекса жилых домов переменной этажности со 

встроенно-пристроенными магазинами, офисными помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц 

Джамбула – Советская в Кировском районе г. Хабаровска»; 
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 Положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации № 27-1-4-0047-12 

от 15 мая 2012 г. Выполнено: КГБУ «Единая государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий Хабаровского края» 

 Разрешения на строительство за № RU 27301000-97/12 от 01.06.2012 г., выданное Администрацией 

города Хабаровска в лице Департамента архитектуры, строительств и землепользования, со сроком действия 

до 01.06.2015 г. 

 

2.4. Документы, удостоверяющие право застройщика на использование объекта строительства: 

 Договор аренды № 10249 земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, от 12.09.2008 г. Общая площадь: 8 446,0 кв.м. Кадастровый номер: 27:23:020316:162. 

Зарегистрированный УФРС по Хабаровскому краю и ЕАО за № 27-27-01/091/2008-716 от 07.10.2008 г. 

 Дополнительное соглашение № 10249.1 от 08.07.2011 г. к Договору аренды земельного участка № 

10249от 12.09.2008 г. Зарегистрировано УФС Государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Хабаровскому краю за № 27-27-01/112/2011-084 от 08.08.2011 г. 

 Дополнительное соглашение № 10249.2 от 30.01.2012 г. к Договору аренды земельного участка № 

10249от 12.09.2008 г. Общая площадь: 8 886,0 кв.м. Кадастровый номер: 27:23:0020316:168. 

Зарегистрировано УФС Государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю за № 

27-27-01/015/2012-300 от 13.02.2012 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации прав собственности на земельный участок от 

22.03.2011 г. № 27-АВ 545264 площадью 606,4 кв. м., выданное УФС Государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Хабаровскому краю. 

 

2.5. Собственник земельного участка в случае, если застройщик не является собственником: Земельный 

участок, государственная собственность на который не разграничена. 

 

2.6. Этапы и сроки реализации строительства:  

Первый этап: 

 Работы подготовительного периода (подготовительный период, сети) – 05.2012 – 10.2012 г.  

 Строительство Жилой секции № 5 со встроенным магазином – 09.2012 г. – 06.2013 г. 

Второй этап: 

 Строительство Жилых секций № 3 и № 4 со встроенными офисными помещениями  

             – 04.2013 г. – 07.2014 г. 

 Строительство Жилых секций № 1 и № 2 – 01.2014 г. – 03.2015 г. 

 Надземно-подземная автопарковка – 03.2014 г. – 05.2015 г. 

 Благоустройство территории – 10.2014 г. – 05.2015 г. 

 

2.7. Месторасположение Объекта: Земельный участок общей площадью 8 886,0 кв.м. расположен в границах 

улиц Джамбула – Советская, Кировского района города Хабаровска. Кадастровый номер земельного участка: 

27:23:0020316:168.   

 

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА 

3.1. Фундаменты – монолитная фундаментная плита толщиной 1200 мм по забивным сваям. 
Наружные стены – монолитные железобетонные и из камня стенового пустотелого КСР-ПР-ПС39 по ГОСТ 
6133-99 с утеплением плитами «Техноплекс – 35».  
Облицовка – кирпич лицевой. 
Внутренние стены – монолитные железобетонные. 
Перекрытия – монолитные железобетонные.  
Лестницы – монолитные железобетонные по металлическимкосоурам. 

Полы – бетонные, армированная стяжка из цементно-песчаного раствора, утеплитель в полах – Техноплекс-

35. 

 

3.2.Жилой комплекс состоит из пятисекций: 

 Жилая секция № 5. Общая площадь:6 502.54 кв. м. Общее количество квартир — 68. 1-комнатных: 

51, 2-комнатных: 17. На первом этаже располагается продовольственный магазин, площадь: 238,77 кв. м.; 

 Жилая секция № 1. Общая площадь:6 412.10 кв. м. Общее количество квартир — 76. 1-комнатных: 

38, 2-комнатных: 38.  
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  Жилая секция № 2. Общая площадь:7 322.66 кв. м. Общее количество квартир — 88. 1-комнатных: 

44, 2-комнатных: 44.  

 Жилая секция № 3. Общая площадь: 8 172.32 кв. м. Общее количество квартир — 96. 1-комнатных: 

72, 2-комнатных: 24.  

 Жилая секция № 4. Общая площадь:7 215.54 кв. м. Общее количество квартир — 80. 1-комнатных: 

40, 2-комнатных: 40. На первом этаже располагается офисное помещение, площадь: 226,47 кв. м. 

 

3.3. Общая площадь застройки 1 955,8 кв. м. 

 

3.4. Общая площадь объекта 40 272,52 кв. м., в том числе общая площадь жилых зданий – 35 625,16 кв.м., в 

том числе подземной автостоянки4 647,36 кв. м.; общая площадь встроенныхпомещений – 465,24 кв.м. 

 

3.5. Этажность жилых секций18-22, этажность встроенныхпомещений(офисы, магазин) — 1. 

 

3.6. Количество жилых секций — 5. 

 

3.7.Общая площадь квартир 21 345,22 кв.м. 

 

3.8.  Количество квартир — 408, из них: 

 1-ком. квартиры — 245; 

 2-ком. квартиры — 163; 

 

3.9. Количество машиномест на подземной автостоянке — 115. 

 

3.10. Количество в составе создаваемого многоквартирного дома самостоятельных частей (квартир в 

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

строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 

 квартир: 408. 

 машиномест на подземной автостоянке жилого комплекса: 115. 

 

3.11. Благоустройство и озеленение участка в пределах отведенной и прилегающей территории включает 

устройство подъездных дорог в бортах с асфальтовым покрытием, пожарных подъездов и площадок с 

покрытием из бетонной брусчатки, грунтовых площадок, малых архитектурных форм, посадку газона, 

устройство детских универсальных площадокдля детей младшего школьного возраста с зоной игры в футбол и 

баскетбол, площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятия физкультурой, гостевых автостоянок на 87 

машин, хозяйственных площадок. 

 

3.12. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию — август 2015 г. Орган, 

уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – Департамент Архитектуры, строительства и землепользования 

Администрации города Хабаровска. 

 

3.13. Состав общего имущества - помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 

инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения оборудование (технические 

подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции, механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное оборудование, за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 

одного помещения, земельный участок, на котором расположен Объект, с элементами озеленения и 

благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объекты, 

расположенные на указанном земельном участке. 

 

3.14. Способы обеспечения исполнения обязательств Застройщика: залог права аренды земельного участка; 

залог строящегося Объекта. 
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3.15. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства физических и 

юридических лиц для строительства (создания) Объекта, кроме договоров участия в долевом строительстве, 

не заключались. 

 

3.16. Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному 

страхованию застройщиком таких рисков — отсутствуют. Страхование рисков на момент публикации 

проектной декларации не осуществляется. 

3.17. Планируемая стоимость Объекта — 1 690 986,64 тыс. рублей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

4.1. Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Нордмэн Строй Сервис». 

Адрес: Россия, 680011, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 137. 

Тел. 8/4212/ 56-40-37. Е-mail: NordmanSS@yandex.ru. 

ОГРН 1052740547111 ИНН 2722051424, КПП 272201001 

Генеральный директор: Малышкин Сергей Григорьевич 

Свидетельство № 434-11-2722051424-С-139-И1 от 11мая 2012 г. о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.Выдано 

Некоммерческим Партнерством Саморегулируемая организация «Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

 

4.2. Проектная организация: КГБУ Хабаровскгражданпроект» 

Свидетельство СРО-И-003-14092009 от 24.09.2010 г. о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Свидетельство 0115-2010-2722080707-П-97-3 о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Адрес: Россия, 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43.   

Директор: Семенов Е.Н. 

Главный архитектор проекта: ГИП Пряхин В.С. 

Настоящая проектная декларация опубликована на сайте: 

www.gaskomplekt.fo.ru,  

  

Со всей предусмотренной законодательством РФ документацией, касающейся проекта строительства, можно 

ознакомиться в рабочее время по адресу: 

Россия, 680011, г. Хабаровск, ул. Запарина, д.137. 

 

mailto:NordmanSS@yandex.ru
http://www.gaskomplekt.fo.ru/
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