
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
«СТРОЙПОДРЯДЧИК» 
 
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
по объекту: Многоквартирный жилой дом в квартале 190 
 
г. Благовещенска. Литер 1 
 
I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 
 
Фирменное наименование, место нахождение застройщика, а также режим его работы 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройподрядчик» (ООО «Стройподрядчик»); 
 
РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 83/1 
 
40 рабочих часов за 5 рабочих дней в неделю, рабочий день с 8-00 часов до 17-00 часов, 
обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье 
 
2.Данные о государственной регистрации застройщика 
 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного 
администрацией 
 
3. Данные об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более 
процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного 
наименования юридического лица-учредителя (участника), фамилии, имени, отчества 
физического лица-учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает 
каждый такой учредитель (участник) органе управления этого юридического лица 
 
1. Хачатрян Наири Валерович – 100% 
 
4.Информация о проектах строительства многоквартирных и (или) домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течении трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения 
указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию. 
 
 
5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, 
выдавшем 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 
 
Данный вид деятельности осуществляется на основании Свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от 31 мая 2012 года № 0055.06-2012-2816007847-С-
126 выданным Некоммерческим партнерством «Союз строителей Амурской области». 
 
6. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской 
задолженности на день опубликования проектной декларации. 
 
Финансовый результат по состоянию 
 



 

 

на 01.01.2013года – 0 рублей; 
 
Кредиторская задолженность по состоянию 
 
на 01.01.2013 года – о рублей. 
 
II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
1 Цель проекта строительства, об этапах и сроках его реализации, о результатах 
государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы 
установлено федеральным законом строительства 
 
Реализация данного проекта содействует формированию архитектурного облика 
г.Благовещенска в целом, в частности застройки 190 квартала в районе улиц 50летОктября-
Свободная-Высокая. 
 
Здание жилого дома будет являть собой пример современной архитектуры. 
 
Проектом предусмотрено строительство жилого дома в 1 очередь. Начало строительства 1 
квартал 2013года. 
 
По данному проекту имеется положительное заключение государственной экспертизы № 
031-13/АГЭ-0636 
 
(в реестре № 28-1-4-0022-13) от 06 февраля 2013 года. 
 
2.Разрешение на строительство 
 
№ Ru 28302000-59 выданное администрацией г.Благовещенска Амурской области от 
17.04.2013 года. 
 
Срок действия разрешения – до 25 января 2014 года. 
 
3.Права застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах 
правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного 
участка ( в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о 
кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, об элементах 
благоустройства 
 
Земельный участок находится в собственности у общества с ограниченной 
ответственностью «АмурХолдинг», что подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права 28АА 772308, выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области 05 февраля 
2013 года, регистрационный номер 28-28-01/12/2013-835. 
 
У Застройщика земельный участок находится на праве аренды, что подтверждается 
договором от 18 марта 2013 года, зарегистрированного федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области, номер 
регистрации 
 
№ 28-28-01/004/2013-967. 
 
Кадастровый номер земельного участка 28:01:010190:44, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование многоквартирный жилой дом. 
 
Общая площадь земельного участка – 2862 кв.м. 



 

 

 
На данном участке предусмотрено размещение многоквартирного жилого дома и элементов 
благоустройства прилегающей территории. 
 
Проектируемый жилой дом расположен главным фасадом на западно-восточную сторону, 
имеет меридиальную ориентацию. Подъезд к жилому дому предусмотрен с улицы 
Свободная и улицы Высокая. Проезд асфальтобетонный, шириной 7,0 и 6,0 метров, 
пешеходные тротуары с покрытием из асфальтобетона и тротуарной плитки. 
 
Планом благоустройства предусматривается устройство дворовых площадок: детской, 
спортивной, отдыха, хозяйственных, гостевая стоянка на 14 машино-мест в том числе 1 
машино-место для маломобильных групп населения. По периметру спортивной, детской и 
отдыха площадок предусмотрено леерное ограждение. 
 
Озеленение решено посадкой деревьев, живой изгородью и устройством газонов. 
 
Для сбора ТБО запроектирована контейнерная площадка. 
 
4. Местоположение строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и об описании, подготовленном в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство. 
 
Площадка под строительство многоквартирного жилого дома, Литер 1, расположена в 
западной части г. Благовещенска в квартале 190. С севера ограничена- проезжей частью ул. 
Высокая, запада и востока – частной застройкой, с юга – проезжей частью ул. Свободная. 
 
Здание многоквартирного жилого дома 10-этажное, кирпичное, сложное в плане, с 
выступающими элементами лоджий и балконов, односекционное, с размерами в наружных 
сетях33х14,40 м. Фасад выполняется из лицевого белого и красного кирпича под расшивку 
швов, ограждение лоджий также из лицевого цветного кирпича. Вход в здание предусмотрен 
с западной стороны. 
 
В жилом доме запроектирован подвал высотой 2,7 м, теплый чердак высотой 2,0м. Подвал 
здания используется для прокладки коммуникаций, а также в нем размещаются технические 
помещения (узел учета тепловой энергии, тепловой узел, узел ввода, насосная, 
электрощитовая). В теплом чердаке предусмотрена прокладка инженерных сетей и 
размещение машинных помещений лифтов. Два лифта по 630 кг. Жилой дом оборудуется 
мусоропроводом с системой прочистки, внутренними системами отопления, вентиляции, 
холодного и горячего водоснабжения, противопожарного водопровода, канализации, 
электроснабжения, телефонизации и пожарной сигнализации. 
 
5.Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного 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. 
 
В многоквартирном жилом доме, Литер 1, запроектировано 80 квартир, общей площадью ( с 
лоджиями и балконами) – 3333,0 кв.м, в том числе: 
 
· 60 – однокомнатных ( от 27,3 до 44 кв.м); 
 
· 20- двухкомнатных ( от 64,7 до 65,6 кв.м). 
 
Для всех квартир предусмотрены летние помещения-лоджии. Все лоджии остеклены. 
 



 

 

6. О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся 
(создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом. 
 
В многоквартирном жилом доме, Литер 1, нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества, проектом не предусматривается. 
 
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 участниками долевого 
строительства. 
 
Крыша, теплый чердак, подвал, ограждающие, несущие и ненесущие конструкции здания, 
лестничные марши и площадки, коридоры, мусоропровод, мусорокамера, электрощитовая, 
внешние и внутренние инженерные коммуникации, лифты, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое оборудование или иное оборудование находящееся в здании за 
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный 
участок, на котором расположен данный многоквартирный жилой дом, и прилегающие к 
зданию земельный участок, со всеми элементами озеленения и благоустройства. 
 
8. Предлагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) многоквартирного жилого дома и (или) иного объекта недвижимости, об 
органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию. 
 
3 квартал 2014 года. Передача объектов участникам долевого строительства до 20 октября   
2014 года. 
 
Администрация города Благовещенска Амурской области. 
 
9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков. 
 
Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства несет застройщик. 
 
9.1 Планируемая стоимость строительства (создании) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости 
 
210000000 (двести десять миллионов) рублей 
 
10.Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков) 
 
ООО «Стройподрядчик» 
 
ООО «Лифтмонтаж» 
 
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору 
 
С момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства 
считаются находящимися в залоге право аренды на земельный участок и строящийся на 
этом земельном участке объект. 
 
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств на основании договоров. 



 

 

 
Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для 
строительства, кроме договоров долевого участия, не заключаются 
 
13. Прочее Объекты инфраструктуры наружные санитарно технические и электрические 
сети, находящиеся за пределами границ сформированного земельного участка кадастровый 
номер 28:01:010190:44 под Многоквартирным  жилым  домом, литер 1 выполняются за счет 
собственных средств Застройщика, денежные средства Участников  
 долевого строительства не привлекаются, доля в праве общего домовое имущество на 
указанные объекты Участникам долевого строительства не выделяется. Объекты 
инфраструктуры наружные санитарно технические и электрические сети, находящиеся в 
пределах границ сформированного земельного участка кадастровый номер 28:01:010190:44 
под Многоквартирным жилым домом, литер 1 выполняются за счет денежных средств 
Участников долевого строительства, доля в праве общего долевого имущества на 
указанные объекты Участникам долевого строительства выделяется пропорционально 
занимаемой ими площади. 
Генеральный директор ООО «Стройподрядчик» Н.В. Хачатрян 
 
30.04.2013г. 


