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Общество с ограниченной ответственностью  

«Стройград» 

 

Приказ 

№ 22  от «24» сентября  2016  года 

О внесении изменений в текст проектной декларации 

 

 Приказываю утвердить новую редакцию проектной декларации о проекте строительства во 

изменение проектной декларации от «24» июня  2016  года, утвержденной приказом №21: 

 

Новая редакция проектной декларации о проекте строительства: 

 «Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения, подземная автостоянка по ул. Блюхера в Индустриальном районе г. Хабаровска»  

 

I. Информация о 3астройщике  

 

№ 

п/п 

Наименование пунктов 

части 1 статьи 20 

Федерального закона 

№214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

Информация о застройщике 

1. О фирменном 

наименовании, месте 

нахождения 

застройщика, о режиме 

работы застройщика 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройград». 

Адрес местонахождения, почтовый адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. 

Окружная ,д. 7, тел, факс (4212) 45-81-67 

Юридический адрес:680030, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д.64 - 99 

Режим работы: с 9-00 до 18-00 по будням. 

2. О государственной 

регистрации 

застройщика 

Запись о создании Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройград» внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц 21.09.2011 года за основным регистрационным номером 

1122723006515. ИНН/КПП 2723153877/272301001.  

3. Об учредителях 

(участниках) 

застройщика 

Учредителями  общества является: Нин Тин, 17.07.1984 года 

рождения, паспорт  PGHNG 31675910, выдан Управлением по 

контролю за въездом и выездом через границу при Министерстве 

общественной безопасности, владеющей долей в уставном капитале в 

размере 50% 

Ли Дэлинь паспорт серия G, номер 33677026, выдан «18» марта 2009 

г., Управлением по контролю за въездом и выездом через границу при 

Министерстве общественной безопасности 

4. О проектах 

строительства 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости, в 

которых принимал 

участие застройщик в 

течение трех лет, 

предшествующих 

опубликованию проектной 

декларации 

Нет 

5. О виде лицензируемой 

деятельности, номере 

лицензии, сроке ее 

действия, об органе, 

выдавшем эту лицензию, 

если вид деятельности 

В соответствии с действующим законодательством деятельность 

лицензированию не подлежит. Для выполнения работ по возведению 

объекта недвижимости Застройщиком привлечены следующие 

организации: 

ООО «Димер»- генеральный подрядчик, Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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подлежит 

лицензированию в 

соответствии с 

федеральным законом и 

связан с осуществлением 

застройщиком 

деятельности по 

привлечению денежных 

средств участников 

долевого строительства 

для строительства  

многоквартирных домов  

капитального строительства № 547-12-2723150883-С-139 

ООО «ХПК» - подрядчик,  Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 544-12-2724124188-С-139 

 

6. О финансовом 

результате текущего 

года, размерах 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации 

Финансовый результат текущего года по состоянию на 30.06.2016 

года: 

Чистая прибыль –  - 153,1  тыс. рублей; 

Кредиторская задолженность –98 886 тыс. руб.; 

Дебиторская задолженность –25 973 тыс. руб. 

 

 

 

II. Информация о проекте строительства 

 

«Многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения, подземная автостоянка по ул. Блюхера в Индустриальном районе г. Хабаровска»  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

пунктов части 

1 ст. 21 

Федерального 

закона          № 

214-ФЗ от 

30.12.2004 г. 

Информация о проекте строительства 

1. О цели проекта 

строительства 

Целью проекта «Многоквартирный жилой комплекссо встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения, подземная автостоянка по ул. Блюхера в 

Индустриальном районе г. Хабаровска»  является строительство жилого дома со 

встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой по ул. Блюхера в Индустриальном районе. 

 

 

Об этапах и 

сроках его 

реализации 

 

Строительство осуществляется: 

II квартал 2012 года - IV квартал 2016 года   

 

 

 

О результатах 

государственно

й экспертизы 

проектной 

документации 

Краевым государственным учреждением «Единая государственная экспертиза 

проектов документов территориального планирования, проектной документации 

и результатов инженерных изысканий Хабаровского края» Министерства 

строительства Хабаровского края по материалам проекта выданы 

положительные заключения государственной экспертизы:  

1) «27» сентября 2011 г. № 27-1-4-0084-11 

2) «06»августа 2012  № 27 – 1-4-0092-12 

2. О разрешении 

на 

«24» ноября  2011 года Департаментом архитектуры, строительства и 

землепользования администрации города Хабаровска выдано разрешение на 
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строительство строительство объекта  № RU27301000-189/11, «06» сентября 2012 г. в связи с 

увеличением объемов строительства в настоящие разрешение внесены изменения 

(Приложение №1 к разрешению на строительство от 24.11.2011 г. № RU 

27301000-189/11) «13» сентября ,  в связи с корректировкой проекта в настоящие 

разрешение внесены изменения (Приложение №2 к разрешению на строительство 

от 24.11.2011 г. № RU 27301000-189/11),  «23» октября  2012 г. в настоящие 

разрешение внесены изменения, Приложение №3 к разрешению на строительство 

от 24.11.2011 г. № RU 27301000-189/11, Приложение №4 от «26» июля 2013 г.) 

 

3. 

 

О правах 

застройщика 

на земельный 

участок 

 

Проектируемый комплекс размещен строго на участке, отведенном под застройку 

и выполняется по индивидуальному проекту. Участок площадью 11377,2 м2, 

отведенный для жилищного строительства, находится в аренде,  в соответствии 

с договором аренды №100113 от «08» мая 2008 г., заключенному с Министерством 

имущественных отношений.  

Кадастровый номер участка: 27:23:050106:0036  

 

О собственнике 

земельного 

участка 

Департамент муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска 

 

Об элементах 

благоустройст

ва 

После окончания строительства предусматривается полное благоустройство. 

Генеральным планом предусмотрены все площадки, необходимые для 

жизнедеятельности населения. Участки, свободные от покрытия, озеленяются 

посевом трав, устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников 

Для установки мусорных контейнеров  на территории предусматривается 

хозяйственная  площадка  в районе проектируемой трансформаторной 

подстанции с соблюдением нормативных разрывов.  

Проектом благоустройства дополнительно планируется: 

-восстановление нарушенного благоустройства после прокладки инженерных 

сетей; 

-устройство стоянок для инвалидов на проектируемых автостоянках; 

-доступ инвалидов на автостоянки; 

-устройство лестничных сходов и пандусов; 

   - установка    урн для сбора мусора на входах в офис; 

   - установка контейнеров для сбора мусора для жилых домов и офисных 

помещений. 

 

 

4. 

 

О 

местоположен

ии строящегося 

(создаваемого) 

многоквартирн

ого дома. 

 

Объект капитального строительства «Многоквартирный жилой комплекс со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземная 

автостоянка по ул. Блюхера в Индустриальном районе г. Хабаровска» находится в 

55 м по направлению на юго-восток от ориентира -жилое здание, расположенного 

за пределами участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. Блюхера, д.2 

расположен в общественно-деловой зоне Ц-1, предназначенной для общественных 

центров, обслуживающих  и деловых объектов.и ограничен: 

- с

 севера    и       с востока - территорией памятника природы краевого значения - 

дендрологическим парком  «Дендрарий «ДальНИИЛХ»; 

- с запада -   проектируемой  улицей Блюхера и группой 

металлических и железобетонных гаражей.подлежащих выносу; 

- с юга – улицей Пионерской 

 

 

Об описании 

многоквартирн

Жилой дом, представляет собой три блока, размерами 18,7×31,8, 18,7×30,6, 

22,2×28,6. Монолитный железобетонный каркас запроектирован по колонно-

стеновой схеме, с системой горизонтальных диафрагм жесткости и 
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ого дома, 

подготовленно

м в 

соответствии 

с проектной 

документацией

, на основании 

которой 

выдано 

разрешение на 

строительство 

вертикальных диафрагм жесткости. Основной отделочный материал-цветной 

кирпич. 

 

5. 

 

О количестве в 

составе 

строящегося 

(создаваемого) 

многоквартирн

ого дома 

самостоятельн

ых частей 

(квартир в 

многоквартирн

ом доме, 

гаражей и иных 

объектов 

недвижимости

), а также, об 

описании 

технических 

характеристик 

указанных 

самостоятельн

ых частей в 

соответствии 

с проектной 

документацией 

 

общее количество квартир – 367шт.,  

в том числе, 

1-комн. квартиры-студии-88 

однокомнатных - 126;   

двухкомнатных - 106;                                             

трехкомнатных - 43;  

четырехкомнатные-4 

общая площадь квартир( с учетом лоджий с понижающим коэффициентом) – 

24 372,1 кв.м. 

общая площадь жилого здания, в том числе площадь лоджий -37053,3  кв.м. 

 

 

6. 

 

О 

функционально

м назначении 

нежилых 

помещений в 

многоквартирн

ом доме, не 

входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирн

ом доме 

 

Общая площадь (полезная площадь) встроенных помещений, всего- 6280,7 (5679,2) 

кв.м.  

 магазин продовольственных товаров-324,4 (308,4) 

 магазина пром. товаров – 197,0 (188,4) 

 кафе на 16 пос. мест – 293,0 (271,9) 

 офис №1 - 2510,0 (2180,8) 

 офис №2 – 131,5 (123,7) 

 офис №3 – 387,3 (356,7) 

 офис №4 – 31,0 (30,2) 

 офис №5 – 1147,3 (1021,3) 

 помещение для метеонаблюдений №1 (1 секция) – 225,6 (219,8) 

 помещение для метеонаблюдений №2 (2 секция) – 183,1 (178,8) 

 помещение для метеонаблюдений №3 (3 секция) – 123,3 (120,7) 

 помещение для астрономического наблюдения №1 (1 секция)- 102,5 (101,4) 

помещение для астрономического наблюдения №2 (2 секция)- 107,8 (106,5) 

помещение для астрономического наблюдения №3 (3 секция)-256,1 (249,2) 

Узел связи: помещение №6 - 1,6 

Узел связи: помещение №13- 2,4 

Узел связи: помещение №20- 2,0 

помещение для хранения велосипедов (5-26 эт.) - 66 шт 
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коммерческие нежилые помещения на отм. -4,200 –  27,4 (27,4) 

техн. пом. нежилого фонда на отм. -4,200 - 65,2 (65,2) 

Автостоянка  на 45 машиномест 1 этаж  в составе следующих помещений: 83, 

105, 106, 107, 108, 109, 113. Общая площадь помещения- 1211,3 кв. м. 

 

 

трансформаторная подстанция 2х1000 кВа; 
 

 

7. 

 

О составе 

общего 

имущества в 

многоквартирн

ом доме, 

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 

участникам 

долевого 

строительства 

 

 

Нежилые помещения общего пользования, неразрывно связанные с системами 

жизнеобеспечения здания (места общего пользования (МОП), подвалы, подъезды, 

технический этаж, электрощитовые, лифты, тепловой пункт,  элементы 

благоустройства и др.).  

 

8. 

 

О 

предполагаемо

м сроке 

получения 

разрешения на 

ввод в 

эксплуатацию. 

Об органе, 

уполномоченно

м на выдачу 

указанного 

разрешения. 

 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: 

IV  квартал 2016  года   

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

уполномоченным органом на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является Департамент  архитектуры, строительства и землепользования 

администрации города Хабаровска. 

 

9. 

 

О возможных 

финансовых и 

прочих рисках 

при 

осуществлении 

проекта 

 

Застройщиком не предусматривается добровольное страхование финансовых и 

прочих рисков при осуществлении проекта. 
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строительства 

и мерах по 

добровольному 

страхованию 

застройщиком 

таких рисков. 

 

О планируемой 

стоимости 

строительства 

многоквартирн

ого дома 

Планируемая стоимость строительства составляет 

1 440 000 000рублей. 

 

 

10

. 

 

О перечне 

организаций, 

осуществляющ

их основные 

строительно-

монтажные и 

другие работы 

(подрядчиков) 

ООО «Димер» - генеральный подрядчик, Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №547-12-2723150883-С-139 

ООО «ХПК» - подрядчик,  Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

544-12-2724124188-С-139 

Субподрядные договоры на выполнение СМР заключает генеральная подрядная 

организация. 

 

11

. 

 

О способе 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

застройщика 

по договору 

 

В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору 

с момента государственной регистрации договора у участников долевого 

строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге право 

аренды на земельный участок, предоставленный для строительства 

многоквартирного дома,  в составе которого будут находиться объекты 

долевого строительства, и строящийся на этом земельном участке 

многоквартирный дом. 

 

12

. 

 

Об иных 

договорах и 

сделках, на 

основании 

которых 

привлекаются  

денежные 

средства для 

строительства

. 

 

 

1. Инвестиционный контракт б/н от «16» апреля 2012 г.,  

2. Договора участия в долевом строительстве 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Стройград»                                                                         Ли Дэлинь 
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