
Проектная декларация 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 

назначения и стоянкой для автотранспорта по ул. Некрасова 37 в г.Абакане». Блок 

секция  в осях 5-6. I очередь строительства. 
 
Город Абакан, Республика Хакасия 

15 июня 2015 года. 

 

        Информация о застройщике 

 

 1. Наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью ООО «ПМиК 

Манжула»  

          1.1. Место нахождения застройщика: Республика Хакасия, город Абакан, улица 

Кирова, 101, офис № 46 Н (второй этаж). Тел/ факс 8(390-2)28-74-61, 28-74-81 (отдел продаж). 

Почтовый адрес: 655004 г. Абакан, ул. Кирова, 257, а/я 352.  

          1.2. Режим работы застройщика: с 8.00 до 17.00 по будням. Обед с 12.00 до 13.00 час. 

Суббота и воскресение – выходные. 
 

2. Информация о государственной регистрации застройщика: 
ООО «ПМиК Манжула» зарегистрировано Абаканской регистрационной палатой 05 ноября 

2001г Свидетельство о внесении записи в ЕГР юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 19 № 0121361, выдано Межрайонной 

инспекцией МНС России № 1 по РХ 19 ноября 2002 года. ОГРН 1021900532147. ИНН 

1901052630. 

 

 3. Информация об учредителях: 

Единственным учредителем ООО «ПМиК Манжула» является: Манжула Валерий 

Владимирович. 

4. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал 

участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной 

декларации:  

ООО «ПМиК Манжула» за последние три года начало и завершило строительство следующих 

объектов:  

     -   Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями соцкультбыта  (I очередь) 

расположенный по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Хакасская, дом №167. 

Срок окончания строительства Дома в соответствии с проектной декларацией – 31 декабря 

2014 года. (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 19301000-2014083 от 

30.12.2014г., выдано Администрацией г. Абакана). 

5. Виды  лицензируемой деятельности:  Застройщик ООО «ПМиК Манжула» имеет 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства № 0038.05-2009-1901052630-С-053, 

выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «Объединение 

строителей Хакасии» 21.11.2012г, без ограничения срока и территории его действия» 

6. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и 

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 

                Финансовый результат составил- убытки 20 500 руб.  

Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации 



составляет 78361400 руб., размер дебиторской задолженности составляет                               

100321800 руб. 

  Информация о проекте строительства. 
 

1. Цели проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты 

государственной экспертизы проектной документации: 
Строительство Многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 

            назначения и стоянкой для автотранспорта по ул. Некрасова 37 в г.Абакане. Блок секция 

в осях 5-6. I очередь строительства. Начало строительства  многоквартирного жилого дома - 

июнь 2015 года, окончание строительства  — 30 июня  2017 года. 

       Проект разработан на основании задания на проектирование и исходных данных, 

выданных эксплуатирующими организациями. Указанный проект прошел государственную 

экспертизу (Положительное заключение государственной экспертизы №19-1-1-0041-15 от 

21.05.2015г., № 4-1-1-0354-14 от 28.08.2014г.) 

2. Информация о разрешении на строительство: 
 

Разрешение на строительство № 19- RU19301000-037-2015, выдано Администрацией города 

Абакана 11.06.2015г.  

3. Права застройщика на земельный участок:  
    3.1. Застройщиком получено право аренды на земельный участок общей площадью 11002 

кв.м, расположенный по адресу: г. Абакан, ул. Некрасова, 37 с кадастровым номером 

19:01:020104:53 (категория земель - земли населенных пунктов) сроком на 5 лет. Собственник 

земельного участка Администрация г. Абакана. Договор аренды земельного участка № АЮ 

30121 от 09.02.2015 года, зарегистрированный 26.02.2015г. в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по РХ. 

   3.2. Элементы благоустройства: предусмотрены проезды и пешеходные связи двора и 

улицы. Комплексное благоустройство территории с устройством площадок отдыха, игр для 

детей, размещения мусорных контейнеров. Площадки оборудуются малыми архитектурными 

формами и элементами благоустройства в соответствии с существующими нормами.  

Покрытия проездов, тротуаров и площадок для установки мусорных контейнеров 

выполняются из асфальтобетона. Покрытие детских площадок и площадок отдыха 

предусматривается из спецсмеси.  

       4. Информация о местоположение строящегося многоквартирного дома и его описание в          

соответствии с проектной документацией:  

         4.1.  Участок строительства расположен: Республика Хакасия, город Абакан, улица    

Некрасова, 37 в окружении строящихся 5-ти, 7-ми и 9-ти этажных жилых домов.  

    4.2. Территория свободна для застройки.  Подъезды к жилому дому осуществляется со 

стороны ул. Некрасова.        

     4.3.  Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 

на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 

мероприятий. 

5.Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей 

(квартир, гаражей и иных объектов недвижимости), подлежащих передаче 

застройщиком участникам долевого строительства после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию, описание технических характеристик, указанных 

самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией: 

           Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного  

назначения  и стоянкой для автотранспорта 

      -этажность 9 этажей (Sобщ. здания – 4096,33 кв.м); 

      - со 2-ого по 9-ый этажи размещены:  



      - Однокомнатные квартиры:  

                            1. (Sобщ.проект.- 26,07 кв.м., состоящая из Sобщ. Квартиры 24,79 кв.м и 

Sобщ. балкона с понижающим коэф. 0,3 — 1,28 кв.м.)- 16 шт;  

                            2. (Sобщ.проект.- 24,36 кв.м., состоящая из Sобщ. Квартиры 23,02 кв.м и 

Sобщ. балкона с понижающим коэф. 0,3 — 1,34 кв.м.)- 16 шт.;  

                            3. (Sобщ.проект.- 41,15 кв.м., состоящая из Sобщ. Квартиры 40,02 кв.м и 

Sобщ. балкона с понижающим коэф. 0,3 — 1,13 кв.м.)- 16 шт.;  

                            4.(Sобщ.проект.- 43,84 кв.м., состоящая из Sобщ. Квартиры 42,56 кв.м и 

Sобщ. балкона с понижающим коэф. 0,3- 1,28 кв.м.)- 16 шт. 

     - Двухкомнатная квартира: (Sобщ.проект.- 60,31 кв.м, состоящая из S общ. Квартиры 

59,15 кв.м и Sобщ. балкона с понижающим коэф. 0,3  - 1,16 кв.м.)- 16 шт;   

  всего квартир- 80 шт.; 

-  Sобщ квартир здания (с балконами) — 3131,7 кв.м.; 

-объем строительный, жилой части- 17126,2 куб.м.;  

-объем строительный ниже нуля- 1735,01 куб.м. 

-Встроенная часть - объекты соцкультбыта  
    нежилая площадь подвала — Sобщ. 243,96 кв.м., в том числе: 

            помещение № 81Н - Sобщ. 121,98 кв.м.,  

            помещение № 82Н - Sобщ. 121,98 кв.м.,  

    нежилая площадь 1-го этажа- Sобщ. 424,32 кв.м., в том числе: 

            помещение № 83Н - Sобщ. 200,03 кв.м.,  

            помещение № 84Н - Sобщ. 224,29 кв.м.    

     

Объемно-планировочные и конструктивные решения  

каркасное с плоскими безбалочными бескапительными перекрытиями в монолитном 

железобетоне. В каркас здания входят колонны, диафрагмы, лестнично-лифтовой блок и 

перекрытия. 

Фундаменты – свайные, ростверк - монолитный, железобетонный из бетона класса В 22,5.  

Наружные стены выполняются кирпичными многослойными с поэтажной разрезкой. 

Внутренний слой стены выполняется из кирпича марки КОРПо IНФ/75/2,0125/ ГОСТ530-

2007, толщина 380 мм. Облицовочный слой стены выполняется из кирпича марки  КОРЛо 

IНФ/75/2,0/ ГОСТ 530-2007 толщиной 120мм. Стены утепляются строительным пенопластом 

по ГОСТ 15588-86. 

Межквартирные перегородки выполняются из стеновых газобетонных блоков плотностью 

D600, толщиной 200 мм. по ГОСТ 31360-2007. 

Межкомнатные перегородки и перегородки санузлов выполняется из стеновых газобетонных 

блоков плотн. D600 толщиной 100 мм. по ГОСТ 31360-2007. 

Кровля – чердачная, покрытие кровли окрашенный профлист; 

Окна – пластиковые с двухкамерными стеклопакетами; 

Остекление балконов из обычного одинарного стекла с алюминиевым  профилем. 

Лестница – из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам. 

Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг. 

Квартиры сдаются подготовленными под чистовую отделку с выполнением следующих видов 

работ:  

отделка кирпичных стен-  штукатурка цементно- песчаным раствором; 

отделка потолка- заделка раковин, трещин, неровностей ротгипсом;  

полы - цементная стяжка; 

окна и балконные двери - пластиковые со стеклопакетами. 

Отопление  

Технические условия на теплоснабжение, выданные филиалом Абаканской ТЭЦ ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» № 1951 от 21.05.14г. Системы отопления жилого дома приняты 

вертикальные, однотрубные, с П-образными стойками с нижней разводкой подающей к 

обратной магистрали по подвалу.  

Теплоноситель в системе отопления- вода с параметрами 95-70 °С  

Нагревательные приборы- алюминиевые радиаторы 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха в помещениях соответствуют требованиям СНиП 2.1.2.1002-00. 



Вентиляция Вентиляция жилого дома предусмотрена с естественным  побуждением. Приток 

неорганизованный. Вытяжка осуществляется через каналы вентиляционных блоков ванных 

комнат, кухонь и санузлов. 

Водоснабжение и канализация   

Холодное водоснабжение жилого дома предусматривается от городских водопроводных сетей 

согласно техническим условиям МП «Водоканал» Приложение к договору № 199В от 

16.03.15г/20. 

Предусматривается поквартирный учет потребления воды. 

Сети водопровода монтируются из стальных водопроводных труб. 

Водоотведение предусматривается в городские сети канализации согласно техническим 

условиям МП «Водоканал». Приложение №1  к договору №199К от 16.03.2015г./204и 

Канализационные сети прокладываются открыто и монтируются из чугунных 

канализационных труб и из пластмассовых низкого давления. 

Электрооборудование 

Электрооборудование разработано на основании технических условий №Э-188 от 19.03.15г. 

выданных МП «Абаканские электрические сети» как потребителя 2-ой категории по 

надежности электроснабжения. 

Освещенности помещений приняты в соответствии со СНиП 23-05-95 

6. Функциональное назначение нежилых помещений в строящемся многоквартирном 

доме, не входящих в состав общего имущества: 

При строительстве жилого дома предусмотрено:                                                                                                  

в подвале- мастерские декоративных работ (помещения №81Н, №82Н) 

 на первом этаже: магазины промышленных товаров (помещения № 83Н, №84Н) 

7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию: 

а)лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, технический подвал, 

б) кровля; 

в) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого                   

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 

озеленения и благоустройства; 

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

многоквартирного дома, внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, внутридомовая система отопления, внутридомовая система 

электроснабжения,  сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих 

(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического 

оборудования, расположенного на этих сетях. 

 

8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося объекта, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов 

недвижимости в эксплуатацию: 

 Получение разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта – 30 июня 2017 года.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдает Администрация города Абакана, в лице 

Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства.  

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: 

По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют. 

 

9.1. Сведения о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости 

Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома  составляет                                   

158 603 408 (Сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот три тысячи четыреста восемь) рублей.  

10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы:  



-Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СП-19» - для 

выполнения строительно-монтажных работ (св-во  № 0267-2014-1901119959-С-053,   выдано 

Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством «Объединение строителей 

Хакасии  15.07.2014г., директор Манжула Алексей Валерьевич, тел. 28-74-61). 

 

11. Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 
а) В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору, с момента 

государственной регистрации договора, у участников долевого строительства считаются 

находящимися в залоге предоставленный для строительства многоквартирного дома, в составе 

которого будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, 

принадлежащий застройщику на праве аренды, на указанный земельный участок и 

строящийся на этом земельном участке многоквартирный дом. 

б) Исполнение обязательства Застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору обеспечивается страхованием гражданской ответственности 

Застройщика. Договоры страхования гражданской ответственности Застройщика заключаются 

в отношении каждого объекта долевого строительства и оформляются в виде страхового 

полиса. 
 

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: кроме договоров участия в долевом строительстве, иных договоров и сделок для 

привлечения денежных средств для строительства (создания) многоквартирного дома не 

имеется. 
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	Информация о проекте строительства.

