
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

на объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенным помещением насосной, 

литер 3 (блок секции «Д», «Е», «Ж») с пристроенным спортивно – досуговым центром 

Литер 4 (СДЦ), общая площадь: дома – 8536.8 м2, СДЦ – 271.5 м2, площадь земельного 

участка - 8006 м2, количество этажей дома - 9 + технический, подвальный этаж, СДЦ - 1, 

строительный объем дома – 36547.7 м3 (в том числе подземной части 3216.5 м3), СДЦ –

1179.3 м3, количество в доме квартир - 162, встроенных помещений насосная- 1, этап (2 

очередь) строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: Амурская область, 

город Благовещенск, квартал 381. 

                                      

                                        ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

            1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецтехстрой» 

            2. Место нахождения организации (адрес):  

2.1. Юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионер-

ская, д.206. 

2.2. Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 

д.206, тел-факс (4162) 421000. 

3. Режим работы: c 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

           4. Сведения о государственной регистрации: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Спецтехстрой» зарегистрировано администрацией Амурской области 22 декабря 

2009 года, свидетельство № Р50003, свидетельство о внесении записи в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц. Серия 28№001154161, дата внесения записи  22 декаб-

ря 2009 года. ОГРН 1052800013375. ИНН2801101300. КПП 280101001. 

           5. Сведения об учредителях (участниках): Общество с ограниченной ответственно-

стью «Спецтехстрой», в лице единственного учредителя Рязанова Олега Николаевича. 

           6. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объек-

тов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предше-

ствующих опубликованию проектной документации:   

За период своей деятельности  ООО «Спецтехстрой» выступало в роли субподряд-

ной организации по устройству нулевых циклов, прокладке инженерных сетей на объек-

тах фирм: «Хуа-фу», «Городок», «Мегатек», застройщиком многоквартирного жилого до-

ма квартал 381 города Благовещенска – 1я очередь строительства жилого комплекса. 

7. Вид лицензируемой деятельности: свидетельство №С.055.28.1947.12.2010 о до-

пуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  выд. 22 марта 2012 года Некоммерческим партнерством «Саморегулируе-

мая организация «Объединение инженеров строителей» г. Москва. 

8. Сведения о величине собственных денежных средств: размер уставного капитала со-

ставляет 10000,00 рублей. 

9. Финансовый результат текущего года: по данным годового баланса. 

10. Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 

отсутствует 

                                     ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

            1. Цель проекта строительства: многоквартирный жилой дом со встроенным поме-

щением насосной, с пристроенным спортивно – досуговым центром – 2-я очередь строи-

тельства жилого комплекса в квартале 381 города Благовещенска.  

2. Этапы и сроки реализации:  

многоквартирный жилой дом со встроенным помещением насосной: 

             - начало строительства- 3 квартал 2013 года; 



 - окончание строительства - 4 квартал 2014 года. 

пристроенный спортивно – досуговый центр: 

- начало строительства – 1 квартал 2015 года. 

- окончание строительства – 2 квартал 2015 года. 

3. Проектная документация  

3.1 Генеральный проектировщик ООО  «ВОСТОКИНВЕСТПРОЕКТ» свидетель-

ство о допуске к видам работ  по подготовке проектной документации  № 0170-2010-

2722080707. Адрес: г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 63. 

3.2 Рабочий проект: 

- в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями  и другой 

исходно-разрешительной документацией; 

- в соответствии с требованиями  конструктивной надежности  и эксплуатационной  

безопасности здания. 

            4. Разрешение на строительство: № Ru28302000-№152 от 24.07.2013 г. 

Выдано администрацией г. Благовещенска Амурской области. 

            5. О земельном участке: 

Земельный участок принадлежит ООО «СПЕЦТЕХСТРОЙ» запись о регистрации 

права собственности за №28-28-01/020/2013-074 от 09.04.2013. 

Кадастровый номер: 28:01020381:125. 

5.2 Границы земельного участка 381 квартал: ул. Театральная - ул. Гражданская - 

пер. Луговой. 

5.3 Площадь земельного участка  8006 кв.м. 

6. Описание технических характеристик. Элементы благоустройства: 

- тротуары с покрытием штучными материалами; 

- дворовые тротуары и подъезды с покрытием из асфальтобетона; 

- детская площадка; 

- спортивная площадка; 

- площадка для отдыха;  

- хозяйственные площадки; 

-открытая гостевая стоянка. 

7. Описание строящегося объекта: 

162-квартирный девятиэтажный жилой дом состоит из одной блок секции со встро-

енным помещением – насосной, технический и подвальный этаж (литер 3).  Пристроен-

ный  спортивно – досуговый центр (литер 4). Фасад дома - облицовочный кирпич. 

8.Инженерное оборудование состоит из:  

- системы холодного и горячего водоснабжения с приборами учета расхода; 

- системы централизованного отопления; 

- системы канализации; 

- электроснабжения; 

- телефонизации. 

9. О количестве в составе строящегося многоквартирного  дома самостоятельных 

частей:  

- однокомнатные квартиры – 162 шт. 

- встроенное помещение – насосная. 

10. Описание технических характеристик объектов, передаваемых застройщиком 

участникам долевого строительства после получения разрешения  на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями. 

10.1. Электроснабжение от  Городских электросетей. 

10.2. Теплоснабжение от магистральных сетей Благовещенской ТЭЦ. 

10.3. Водоснабжение от централизованных сетей. Предусмотрен общий и поквар-

тирный учет водопотребления. Отведение бытовых стоков через внутридворовую сеть в 

городскую канализацию. 



11. О составе общего имущества, которое будет находиться в общей долевой соб-

ственности участников долевого строительства: 

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей 

долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир  и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, кори-

доры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуника-

ции, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (техни-

ческие подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции дан-

ного дома, механическое, электрическое, санитарно техническое и иное оборудование, 

находящиеся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 

одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом с элементами 

озеленения и благоустройства данного дома (далее общее имущество в многоквартирном 

доме). 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 

- многоквартирного жилого дома со встроенным помещением насосной (литер 3):   

- 4 квартал 2014 года; 

- пристроенный  спортивно – досуговый центр (литер 4) – 2 квартал 2015 года. 

12. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, представители которых участвуют в приемке: 

- управление архитектуры и градостроительства администрации г. Благовещенска; 

- ГАСН администрации Амурской области; 

- инспекция государственного Энергонадзора; 

- Администрация города Благовещенска. 

13. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строитель-

ства. 

Рынок недвижимости в Благовещенске постоянно расширяется, поэтому, по мне-

нию застройщика финансовые и иные риски отсутствуют. Страхование рисков не произ-

водится. 

Планируемая стоимость строительства объекта составляет 180 000 000 (сто           

восемьдесят миллионов) рублей. 

14. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков): 

ООО «Хоум Мастер»; 

ООО «Дальсантехмонтаж»; 

ООО «Лифтмонтаж»; 

ООО «Сталь»; 

ООО  «Формовочный завод»; 

ООО «Ида». 

15. Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору.  

Исполнение обязательств застройщика обеспечивается по договорам, заключенным 

для строительства объекта в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Ф3 от 30 декабря 

2004 года. № 214-Ф3 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

16. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные сред-

ства для строительства многоквартирного дома. 

Иные договоры, за исключением договоров долевого участия в строительстве мно-

гоквартирного жилого дома - не заключаются. 

 

 


