
Проектная декларация застройщика, привлекающего денежные 

средства  участников долевого строительства  

для строительства жилого дома по адресу: г.Абакан, ул.Чертыгашева,69. 

I очередь.  

                                        Дата публикации (размещения): 01.04.2014г. 

  

№  

п/п 

Требуемая информация Информация застройщика 

  Информация о застройщике:   

1 Фирменное наименование, 

местонахождение застройщика 

(заполняется в соответствии с 

учредительными документами 

организации-застройщика); 

ИНН организации-застройщика, ОГРН 

организации-застройщика; 

Юридический адрес и адрес 

фактического местоположения 

организации-застройщика; 

ФИО руководителя и главного 

бухгалтера; 

Режим работы организации-

застройщика с заявителями, 

контактные телефоны. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазТранс» 

 

ИНН1901104060  

ОГРН1111901004313 

 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Чертыгашева д. 146-2Н 

Генеральный директор Вибе Олег 

Иванович, гл. бухгалтер Кучина Наталья 

Александровна 

с 09.00 до 18.00, перерыв 12.00 до 

13.00, 22-06-18 

2.  Сведения о государственной 

регистрации застройщика (данные 

вносятся по состоянию на момент 

составления отчета, с учетом всех 

действующих изменений). 

дата  регистрации 05.10.2011 года 

3.  Учредители (участники) 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) в 

органе управления данного 

юридического лица. 

Вибе Олег Иванович 5/15 долей 

Кизяковский Александр Анатольевич 

5/15 долей 

Новоселова Яна Андреевна 5/15 

долей  



4.  о проектах строительства 

многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, в которых 

принимал участие застройщик в 

течение 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. 

Вновь созданное предприятие до сих 

пор участия в проектах  строительства 

жилых домов не принимало  

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.  

Предприятие деятельностью, 

подлежащей лицензированию не 

занимается  

6.  о финансовом результате текущего 

года, размере кредиторской и 

дебиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации 

Убыток на 01.01.2014г. – 258 066,00 

руб. Убыток на 28.03.2014г. – 264 746,00 

руб. 

Дебиторская задолженность на  

01.01.2014г. -  5 907 854,89руб,  

Дебиторская задолженность на  

28.03.2014г. - 148 687,89 руб. 

Кредиторская задолженность на  

01.01.2014г. -   58 076 500,00руб. 

Кредиторская задолженность на 

28.03.2014г. -   59 303 721,00руб. 

 

  Информация о проекте 

строительства 

  

7. о цели проекта строительства, об 

этапах и о сроках его реализации, о 

результатах государственной 

экспертизы проектной документации, 

если проведение такой экспертизы 

установлено федеральным законом. 

 Целью проекта строительства 

является улучшение жилищных условий 

и иных потребностей населения г. 

Абакана. Ввод в эксплуатацию I- ой 

очереди строительства жилого дома 

планируется в декабре 2016 г., II-ой 

очереди декабрь 2017г.  Проект прошел 

государственную экспертизу (заключение 

государственной экспертизы Республики 

Хакасия № 19-1-5-009-14 от 07 февраля 

2014г.)  

8. о разрешении на строительство (дата 

выдачи и орган, выдавший 

разрешение). 

Разрешение на строительство I 

очереди получено 01.04.2014 года           

№ RU 19301000-2014019.   



9. о правах застройщика на земельный 

участок, о собственнике земельного 

участка в случае, если застройщик не 

является собственником, о границах и 

площади земельного участка, 

предусмотренных проектной 

декларацией, об элементах 

благоустройства 

Застройщик является собственником 

земельного участка площадью 6 290 кв.м., 

расположенного  в г.Абакане, 

ул.Чертыгашева,69. Свидетельство о 

государственной регистрации права 

№19АА 562361 от 31 октября 2013г. 

Проектом предусмотрено 

благоустройство придомовой территории. 

Площадки для игр запроектированы для 

детей разного возраста, оборудованы 

игровыми комплексами, предусмотрена 

спортивная площадка. Хозяйственные 

площадки и площадки для 

мусороконтейнеров расположены на 

необходимом  расстоянии от окон жилого 

дома. 

В проекте предусмотрено устройство 

асфальтового покрытия проездов и 

тротуаров.  

Пожарная безопасность 

поддерживается возможностью кругового 

проезда в шестиметровой зоне от здания 

жилого дома. 

10.  о местонахождении строящегося 

(создаваемого) многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости. 

Этажность, в том числе: надземная и 

подземная часть, строительный объем, 

количество зданий, если это комплекс, 

способ строительства, тип жилого 

дома, материал стен. Заполняется на 

основании утвержденной в 

установленном порядке проектно-

сметной документации. 

Проектируемый многоквартирный 

жилой дом со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения 

по ул. Чертыгашева 69 в г. Абакане 

располагается в центральной части города 

Абакана, на территории III жилого 

района. Он включает в себя большую 

часть объектов общегородского центра: 

исторически сложившийся 

административно-деловой и культурный 

центр с главной городской площадью, а 

также другие объекты городского 

значения. Здесь же размещаются 

основные и самые старые массивы 

зеленых насаждений общего пользования: 

городской парк Черногорский, детский 

парк «Орленок», сквер дома культуры, 

сквер Пушкинский.              

Подъезд к жилому дому 

осуществляется со стороны улицы 

Чертыгашева и улицы Шетинкина. Входы 

в подъезды расположены со двора. Вдоль 

фасадов предусмотрен транзитный 

пешеходный тротуар. Во дворе 

предусмотрены временные 



автопарковочные места на необходимом 

расстоянии от окон жилого дома. 

Трассировка проездов и пешеходных 

путей по участку обеспечивают 

возможность подъезда к основным  

входам, а также проезда пожарных машин 

и доступа пожарных в любое помещение.  

Многоквартирный жилой дом со 

встроено-пристроенными помещениями 

общественного назначения по ул. 

Чертыгашева 69 в г. Абакане 

запроектирован из двух 

пятнадцатиэтажных блок-секций (№1, 

№2) и соединяющего их двухэтажного 

пристроенного помещения 

общественного назначения.   

Первый и второй этажи  15-ти 

этажной блок-секции - нежилые 

помещения, предназначенные для 

розничной торговли. 

С третьего по пятнадцатый этаж - 

жилые помещения. 

В подвальном этаже  расположена 

встроенно-пристроенная стоянка для 

автотранспорта.  

В архитектуре здания применены 

современные дизайнерские проработки, 

удобная компоновка с учетом плотной 

застройки центра города. 

Конструктивные особенности. 

Стены подвального этажа – 

самонесущие из сборных бетонных 

блоков и монолитные. 

Несущий каркас – монолитные ж/б 

колонны и диафрагмы жесткости. 

Перекрытия – монолитные ж/б 

безригельные. 

Наружные стены с поэтажной 

разрезкой из кирпича с утеплением с 

облицовкой лицевым фасадным 



кирпичом. 

Межквартирные и внутриквартирные 

перегородки – из гипсовых 

пазогребневых плит. 

11.  о количестве в составе строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома 

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. 

Количество квартир в доме: 78, из них 

- однокомнатных – 26; 

- двухкомнатных – 26; 

 - трехкомнатных – 26. 

Общая площадь однокомнатной 

квартиры - 41,27 м2, 

жилая площадь – 16,17 м2. 

Общая площадь двухкомнатной 

квартиры – 58,86 м2,  

жилая площадь – 27,98 м2. 

Общая площадь трехкомнатной 

квартиры – 100,86 м2, 

жилая площадь – 63,19 м2. 

Предусмотрены все необходимые 

виды инженерного обеспечения 

(отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализация, 

электроснабжение). Наружные 

инженерные сети выполнены согласно 

техническим условиям на присоединение, 

выданных городскими 

эксплуатационными службами. 

 Квартиры сдаются подготовленными 

под чистовую отделку с выполнением 

следующих работ: 

• Устройство межкомнатных 

перегородок. 

• Устройство стяжек полов, 

штукатурка стен, затирка потолков. 

• Установка оконных и балконных 

дверных блоков из поливинилхлоридных 

профилей с двухкамерными 

стеклопакетами, с подоконными досками 

и сливами. 

• Установка входной двери в 

квартиру. 

• Монтаж системы отопления. 



• Подводка силовой электрической 

сети до этажного щитка со счетчиками 

квартирного учета эл.энергии, 

внутриквартирная электропроводка. Ввод 

телефонной линии в квартиру.. 

• Выполнение стояков систем 

горячего и холодного водоснабжения до 

узла учета с его установкой, с 

внутриквартирной разводкой. 

• Выполнение естественной вытяжной 

вентиляции в квартирах. 

• Автоматическая пожарная 

сигнализация выполняется путем 

установки во всех помещениях квартир 

(за исключением сан.узлов) дымовых 

автономных пожарных извещателей. 

• Установка общедомового узла учета 

тепловой энергии. 

Выполнение общедомовой системы 

дымоудаления 

 

12. 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 двух нижних этажах располагаются 

общественные помещения для розничной 

торговли. Предусмотрена подземная 

стоянка для автотранспорта.  

13. о составе 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 участникам долевого 

строительства. 

В состав общего имущества входят:  

а)      лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые 

шахты, технический подвал, 

технический этаж, наружные 

стены, кровля, элементы несущих 

конструкций; 

б)      земельный участок, на 

котором расположен 

многоквартирный дом, и границы 

которого определены на основании 

данных государственного 

кадастрового учета, с элементами 

озеленения и благоустройства; 

в)      иные объекты, 

предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства 

многоквартирного дома, 

внутридомовые инженерные 

системы холодного и горячего 

водоснабжения, внутридомовая 

система отопления, внутридомовая 



система электроснабжения, 

автоматические запирающиеся 

устройства дверей подъездов 

многоквартирного дома, сетей 

(кабелей) от внешней границы до 

индивидуальных, общих 

(квартирных) приборов учета 

электрической энергии, а также 

другого электрического 

оборудования, расположенного на 

этих сетях.  

14. о предполагаемом сроке получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящихся  (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, перечне 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и 

организаций, представители которых 

участвуют в приемке указанных 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости. 

 Окончание строительства I очереди 

предполагается – IV квартал 2016 года. 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию выдает Администрация 

города Абакана, в лице Департамента 

градостроительства, архитектуры и 

землеустройства после получения  

Застройщиком распоряжения об 

утверждении заключения 

государственного строительного надзора, 

выданного Министерством 

регионального развития Республики 

Хакасия. 

Также соответствующие справки о 

готовности объекта к эксплуатации и 

соответствии выполненных работ 

техническим условиям выдают 

следующие организации: 

• МП «Абаканские тепловые сети»; 

• МП «Абаканские электрические сети»; 

• МП «Водоканал»; 

 и других необходимых для приема дома 

в эксплуатацию служб. 

15. о возможных финансовых и прочих 

рисках при осуществлении проекта 

строительства и мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков. 

 Возможные финансовые и прочие 

риски не просчитывались. Меры 

добровольного страхования рисков 

деятельности строительной организации 

не принимались.  

15.1.  о планируемой стоимости 

строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости 

 Планируемая стоимость 

строительства I-ой очереди объекта 

составляет 360 925 000 (Триста 

шестьдесят миллионов девятьсот 

двадцать пять тысяч) рублей. 

16. о перечне организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчиков) 

 В основном все строительство 

осуществляется Генеральным 

подрядчиком ООО «Стройподряд 2011». 

Реквизиты: 655017, Россия, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 

146, пом. 2Н 

 

17. о способе обеспечения исполнения  Способ обеспечения исполнения 



обязательств застройщика по договору. обязательств застройщика по договору – 

залог земельного участка, 

принадлежащего застройщику на праве 

собственности, а также строящийся 

(создаваемый) на нем многоквартирный 

дом. 

18. 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 договора с 

дольщиками. 

Кроме договоров участия в долевом 

строительстве иных договоров и сделок, 

на основании которых привлекались бы 

денежные средства для строительства 

(создания) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости нет. 

  

  

  

Генеральный директор ООО «ГазТранс»    Вибе О.И. 

 

                                                                     

  


