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Проектная декларация

Многоэтажный жилой дом со встроено – пристроенными помещениями офисов и пристроенным кафе по ул.
Стофато, 12«А» в г. Абакане.

I. Информация о застройщике
1. Фирменное наименование, место нахождения, режим работы:
Общество с ограниченной ответственностью «Скади» (ООО «Скади»)
Место нахождение: 655002, Республика Хакасия, город Абакан, ул. Мира, 1.
Отдел заключения договоров долевого участия в строительстве находится по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина,
46, тел. 8 (3902) 348510
Режим работы: с 8.30 до 17.30 час, суббота с 9.00 до 12.00 час, выходной  воскресенье.
2. Сведения о государственной регистрации:
Зарегистрировано в Регистрационной Палате Администрации города Абакана 23 апреля 2001г. за № 4237
Основной государственный регистрационный номер (ОРГН): 1021900525107
Дата внесения записи: 07 ноября 2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция МНС России № 1 по РХ
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано Инспекцией МНС России по г. Абакану РХ серия
19 № 0004940 от 03 мая 2001 г. ИНН 1901060014 КПП 190101001
3. Сведения об учредителях:
Устав общества ООО «Скади» утвержден решением № 1 от 17 апреля 2001 г.
Учредителю общества Пузову Владимиру Петровичу принадлежит 100 % Уставного капитала.
4. Сведения о проектах строительства за последние три года:
2009г.  –  сдан  в  эксплуатацию  многоэтажный  жилой  дом  с  пристроенным  помещением  магазина  смешанных
товаров (124 квартирный жилой дом) по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская 220а;
2010г.  –  сдан  в  эксплуатацию  многоквартирный  жилой  дом  с  пристроенным  спортклубом  (жилая  часть  121
квартира) по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская 158 а.
2010г.  сдан  в  эксплуатацию  пятиэтажный  жилой  дом  с  пристроенным  предприятием  бытового
обслуживания(жилая часть) по адресу: г.Абакан, ул.Стофато,14. 
5. Сведения о лицензии на осуществление строительной деятельности:
Свидетельство №   0178.0220101901060014С53  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  регистрационный  номер  в
государственном  реестре  саморегулируемых  организаций:  СРОС  05323102009,  начало  действия  с  02.03.2011
года, без ограничения срока действия
6.  Сведения  о  величине  собственных  средств,  финансовом  результате  текущего  года,  размере  кредиторской
задолженности на день опубликования проектной декларации.
Величина собственных денежных средств на 30.12.2011 г. составляет 10298,6 тыс. рублей.
Финансовый результат на 30.12.2011 г. – 867,0 тыс. рублей
Размер кредиторской задолженности на 30.12.2011 г. – 31995,8 тыс. рублей
Размер дебиторской задолженности на 30.12.2011 г. –31617,4 тыс. рублей 

II. Информация о проекте строительства
1. Сведения о цели проекта  строительства,  об  этапах и  сроках его реализации,  о результатах  государственной
экспертизы проектной документации
Рабочий проект «Многоэтажный жилой дом со встроено – пристроенными помещения офисов и пристроенным
кафе  по  ул.  Стофато,  12  «а»  в  г.  Абакане»  разработан  на  основании  градостроительного  плана  земельного
участка №   RU  1930100000000000107  и  Постановлений  Мэра  г.Абакана №   2584  от  13.12.2006  г.,  исходных
данных,  выданных  эксплуатирующими  организациями,  имеет  своей  целью  возведение  жилого  дома.  Дом
возводится с учетом новых сейсмических требований. Очередность строительства  I очередь: блоксекции в осях
III,IIIIV;  количество  квартир  в  I  очереди76;  II  очередь  строительства:  блоксекции  в  осях  VVI  количество
квартир  во  II  очереди  32;  III  очередь  строительства:  блоксекции  в  осях  VIIVIII  количество  квартир  в  III
очереди24; IV очередь строительства в осях IXX с пристроенным кафе. Количество квартир в IV очереди – 40.
Продолжительность строительства – 24 месяца.
28 октября 2011 г. получено Положительное заключение государственной экспертизы № 1914019411. 
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2. Сведения о разрешении на строительство
На  строительство  объекта  капитального  строительства  Многоэтажного  жилого  дома  со  встроено  –
пристроенными  помещениями  офисов  и  пристроенным  кафе  по  ул.  Стофато,  12  «а»  в  г.  Абакане,  получено
разрешение № RU 193010002011111 от «26 декабря 2011г. Срок действия разрешения – до «26» апреля 2014 г.
Наименование органа, выдавшего разрешение  Администрация города Абакана. 
3.  Сведения  о  правах  Застройщика  на  земельный  участок,  о  границах  площади  земельного  участка,
предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства
Земельный участок, кадастровый № 19:01:05 01 02:1994, категория земель – земли населенных пунктов, общей
площадью 12970,0 кв.м., расположенный по адресу: г. Абакан, ул. Стофато, 12А, предоставлен ООО «СКАДИ» в
аренду  на  основании  договора  аренды  от  24  мая  2007  года  №   АЮ  12457,  прошедшего  государственную
регистрацию  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Республике  Хакасия  05  июля  2007  года
Соглашению  №   1  от  06.06.2011г.  об  изменении  и  дополнении  договора,  прошедшему  государственную
регистрацию 15 декабря 2011 г.Собственник земельного участка – Муниципальное образование город Абакан.
4. Сведения о местонахождении строящегося объекта недвижимости и его описание в соответствии с проектной
документацией
Площадка под строительство «Многоэтажного жилого дома со встроено – пристроенными помещениями офисов
и пристроенным кафе» расположена на югозападной части города Абакана, в микрорайоне жилой застройки с
восточной  стороны  группы  существующих жилых  пятиэтажных  домов  по  ул.  ул.  Стофато №14,  Стофато  «14а,
Аскизская  №   220а  с  юговосточной  стороны  школы  №   26,  с  западной  стороны  строящегося  Торгово
развлекательного центра. Площадь земельного участка – 12970,0 кв.м.
Площадь застройки – 3614,4 кв.м.
Благоустройство  дворовой  территории  предусмотрено  с  учетом  существующих  домов  и  перспективного  дома.
Проектом предусмотрено благоустройство территории, оно включает устройство асфальтобетонным покрытием
проездов  и  озеленением  территории  с  посадкой  деревьев,  кустарников  и  травы.  Дворовая  территория  жилой
части  благоустраивается  малыми  архитектурными  формами.  Предусматривается  специальная  площадка  для
установки контейнеров для мусора.
Технические  решения,  принятые  в  рабочих  чертежах,  соответствуют  требованиям  экологических,  санитарно
гигиенических,  противопожарных и  других  норм,  действующих на  территории  РФ,  и  обеспечивают  безопасную
для  жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию  объекта  при  соблюдении  предусмотренных  рабочими  чертежами
мероприятий.  Источник  теплоснабжения  –  Филиал  «Абаканская  ТЭЦ»  ОАО  Енисейская  ТГК  (ТГК1  3).  Схема
теплосети  –  двухтрубная,  тупиковая.  Теплоноситель  вода  с  параметрами  15070?С.  Точка  подключения
существующая  тепловая  камера  ТК8/2  (Проект  жилого  дома  по  ул.  Стофато,14а  в  г.  Абакане).  Схема
присоединения системы отопления зависимая. Горячее водоснабжение дома осуществляется по открытой схеме. 
Источником  водоснабжения  является  централизованная  система  водоснабжения  от  существующей  городской
сети.
Проект  внутренних  систем  водопровода  и  канализации  для  многоэтажного  дома  разработан  на  основании
задания на проектирование и в соответствии со СНиП 2.04.0185*. Проектом предусматривается проектирование
систем  водопровода  и  канализации.  Холодное  водоснабжение  –  централизованное.  Ввод  водопровода
предусмотрен из блоксекции  IIIIV.  Горячее водоснабжение принято от проектируемого узла управления № 2,
расположенного в техническом этаже. Выпуск канализационных стоков – в проектируемый колодец № 2, и далее
в проектируемые внутриквартальные сети канализации. 
Электроснабжение  жилого  дома  осуществляется  от  РУ0,4кВ  проектируемого  ТП  10/0,4кВ.  В  жилом  доме
предусматривается рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение. 

Архитектурнопланировочное решение:
Рабочим проектом предусматривается девяти и семи этажная жилая часть дома, состоящая из пяти блоксекций
и  расположением  1,  2х  и  3х  комнатных  квартир.  Для  технологических  нужд  выполняется  подвальное
помещение,  где  находятся  электрощитовые,  узлы  управления  отопления,  водопровода,  узлы  учета  тепловой
энергии. 
Конструктивные решения:
Здание  монолитнокаркасное  переменной  этажности  79  этажей  с  цокольным  этажом.  Состоит  из  пяти  блок
секций в осях III, IIIIV, VVI, VIIVIII, IXX. Девятиэтажные блоксекции в осях III, VVI, IXX.
Семиэтажные блоксекции в осях IIIIV, VIIVIII.
Пристроенное кафе к блок секции в осях IXX одноэтажное с цокольным этажом.
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  Фундаменты  монолитные  бетонные  класса  В20  под  колонны  столбчатые,  под  стены  и  диафрагмы  жёсткости
ленточные.
 Перекрытия выполнены монолитными по безригельному варианту с условными балками в плоскости сплошными
плитами толщиной 200 мм из бетона В20, армированными каркасами.
 Наружные стены облегченной кладки состоят из продольной внутренней стены толщиной 380 мм и наружной
стенки толщиной 120 мм, соединенных между собой гибкими связями. 
Внутренний  слой  выполняется  из  полнотелого  строительного  кирпича  рядового,  одинарного  (марки  КОРПо
1НФ/100/2,  050  ГОСТ  5302007)  на  рре  марки  75.  Наружный  слой  выполняется  из  лицевого,  полнотелого,
одинарного (марки КОРПо 1НФ/100/2, 050 ГОСТ 5302007) на рре марки 75.
  Утеплителем  служат  минераловатные  плиты  ПТЭ  –  125  (  по  ТУ  5761001012623896)  Y=125  кг/м.куб.
толщиной 140 мм.
  Перегородки  межквартирные  из  ГВЛ  по  металлическому  каркасу  (серия  1.031.91в.  1  7ПГВ)  с  сеткой  в
плоскости  перегородки,  собираемой  в  строительных  условиях  из  арматуры  Ф  16  А1  с  шагом  150?150  мм)
толщиной 250 мм.
  Перегородки  внутриквартирные  из  ГВЛ  по металлическому  каркасу  (серия  1.031.91в.  1  3ГВЛ)  толщиной  100
мм.
 Крыша – покрытие по деревянным антисептированным конструкциям м/черепицей. 
.
Антисейсмические мероприятия:
Кирпичная  кладка  принята  по  нормальному  сцеплению  IIой  категории.  Предусмотрено  армирование
перегородок и сопряжений стен и фундаментных блоков, предусмотрены антисейсмические пояса в уровне плит
перекрытий и в фундаменте. Кирпичные стены усилены вертикальными сердечниками.
5.  Сведения  о  количестве  в  составе  строящегося  объекта  самостоятельных  частей,  передаваемых  участникам
долевого  строительства,  после  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию,  а  также  об  описании
технологических характеристик самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией.
Жилая  часть  представлена  двумя  девятиэтажными  и  тремя  семиэтажными  блоксекциями,  состоящими  из  5
подъездов.
Общая площадь здания – 3614,4 кв.м.,
Общая площадь квартир – 11773,6 кв.м.,
Общее количество квартир –172 из них:
1комнатных – 68 квартир, общей площадью – 3247,2 кв.м.;
2комнатных – 68 квартир, общей площадью  4720,8 кв.м.;
3комнатных – 36 квартир, общей площадью – 3805,6 кв.м.
Строительный объем – 78930 куб.м.;
в том числе подвальной части – 11238,8 куб.м.
Квартиры передаются Участникам долевого строительства с выполнением следующих работ:
 монтаж системы отопления с установкой радиаторов;
 монтаж системы водоснабжения с установкой счетчиков холодной и горячей воды;
 выполнение стояков системы канализации;
 монтаж системы электроснабжения (без учета печной розетки на кухне);
 штукатурка стен, затирка швов потолков, стяжка пола;
 установка пластиковых окон с двухкамерными стеклопакетами;
 установка входной двери в квартиру. 
6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
Проектом предусмотрено размещение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества:
площадь встроено – пристроенных офисов  5290,8 кв.м.
площадь кафе – 203,9 кв.м.
7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой
собственности  участников  долевого  строительства  после  получения  разрешения  на  ввод  объекта  в
эксплуатацию.
После  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  объекта  недвижимости  и  передачи  объекта  долевого
строительства  (квартиры)  Участнику  долевого  строительства  последний  получает  право  общей  долевой
собственности общего имущества в многоквартирном доме, а именно: 
а) межквартирные лестничные площадки, лестницы, чердаки, подвалы; 
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б) крыши; 
в)  ограждающие  несущие  конструкции  многоквартирного  дома  (включая  фундаменты,  несущие  стены,  плиты
перекрытия, балконные и иные плиты, иные ограждающие несущие конструкции); 
г)  ограждающие  ненесущие  конструкции  многоквартирного  дома,  обслуживающие  более  одного  жилого
помещения  (включая  окна  и  двери  помещений  общего  пользования,  перила  и  иные  ограждающие  ненесущие
конструкции); 
д) механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном
доме и обслуживающее более одного жилого помещения (квартиры); 
е)  земельный  участок,  на  котором  расположен  многоквартирный  дом,  и  границы  которого  определены  на
основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома,
включая  тепловые  пункты,  предназначенные  для  обслуживания  одного  многоквартирного  дома,  коллективные
автостоянки,  детская  площадка,  расположенные  в  границах  земельного  участка,  на  котором  расположен
многоквартирный дом. 
8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
I очереди (блок – секций в осях III, IIIIV) – IV квартал 2014 года; 
II очереди (блок – секции в осях VVI) – II квартал 2015 года; 
III очереди (блок – секции в осях VIIVIII) – IV квартал 2015 года; 
IV очереди (блок – секции в осях IXX) – II квартал 2016 года; 
Возможно  досрочное  исполнение  Застройщиком  обязательства  по  передаче  объекта  долевого  строительства
участникам  долевого  строительства.  В  соответствии  со  ст.  55  Градостроительного  Кодекса  РФ  для  ввода
многоэтажного  жилого  дома  в  эксплуатацию  Застройщик  обращается  в  орган  местного  самоуправления,
выдавший  разрешение  на  строительство,  с  заявлением  о  выдаче  разрешения  на  ввод  жилого  дома  в
эксплуатацию.  Орган,  выдавший  разрешение  на  строительство,  обязан  обеспечить  проверку  наличия  и
правильности оформления документов, приложенных к заявлению, осмотр объекта капитального строительства
и выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
9. Сведения о  возможных финансовых и прочих рисках,  при осуществлении проекта и мерах по добровольном
страхованию
По мнению Застройщика, возможные финансовые и прочие риски отсутствуют. Меры добровольного страхования
рисков деятельности строительной организации не принимались.
10. Планируемая стоимость строительства объекта
Планируемая стоимость строительства объекта составляет 121500,0 тысяч рублей.
11.  Сведения  о  перечне  организаций,  осуществляющих  основные  строительномонтажные  и  другие  работы
(подрядчиков).
Основные строительно монтажные работы выполняет ООО «Крепость». 
Технический надзор осуществляет индивидуальный предприниматель П.И.Хавалджи. 
Проведение электромонтажных и сантехнических работ осуществляет ООО «ЭкоТэрм». 
Проведения противопожарных мероприятий осуществляет ООО «Спецогнезащита». 

12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика
Залог  в порядке, предусмотренном  статьями 1315 Федерального  закона «Об участии в долевом  строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».
13.  Иные  договоры  и  сделки,  на  основании  которых  привлекаются  денежные  средства  для  строительства
многоквартирного дома
Денежные средства привлекаются на основании Договоров участия в долевом строительстве.
30 декабря 2011 г.
Директор ООО «Скади» ______________ В.П.Пузов 

м.п.


