
15 .01.2015г. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Проект: «многоквартирный жилой дом №16 со встроенными нежилыми помещениями по 

ул.Ленинского Комсомола в г.Абакане» 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1. Фирменное наименование, место нахождения, режим работы: 

Общество с ограниченной ответственностью «Власта Инвест» 

Адрес: Республика Хакасия, город Абакан, ул. Крылова, 84 

Режим работы: с 8.00 час до 17.00 час. 

2. Сведения о государственной регистрации: 

Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по 

Республике Хакасия  01.02.2011 ОГРН 1111901000265.  

3. Сведения об учредителях: 

Любимова Людмила Владимировна – 50% голосов,  

Тужаков Игорь Викторович 50% голосов. 

4. Сведения о проектах строительства за последние три года: 

- «10-этажный жилой дом № 105 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по 

ул. Кирова в г.Абакане (1,2 очереди)». Акт ввода в эксплуатацию от 8 ноября 2012г и 30 

ноября 2012г соответственно; 

- «9-этажный жилой дом № 17 (1,2,3 очередь) со встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями по улице Ивана Ярыгина в г. Абакан. Акт ввода в эксплуатацию от 30.08.2013г, 

16.09.2013г и 23.10.2013г соответственно. 

- «9-этажный жилой дом № 107 (1,2 очередь) со встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями по улице Кирова в г. Абакан. Акт ввода в эксплуатацию от 04.07.2014г. и 

27.10.2014г. соответственно. 

5. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации:  

Финансовый результат на 30.09.2014 года – чистая прибыль составляет 1 070 тыс. руб. Размер 

кредиторской задолженности на 01.10.2014 года составляет 73 958 тыс.руб., дебиторской 

задолженности 114 203тыс. руб. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

1. Сведения о цели проекта строительства, об этапах и сроках его реализации, о результатах 

государственной экспертизы проектной документации: 

Целью проекта является строительство жилья эконом класса, для молодежи и молодых семей. 

Срок реализации проекта 25.02.2016 г. Указанный проект прошел государственную 

экспертизу (Заключение государственной экспертизы от 10.12.2014г. № 19-1-1-0138-14). 

2. Сведения о разрешении на строительство: 



Разрешение на строительство получено 25.12.2014 года № RU 19301000-2014089. 

3. Сведения о правах Застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка, 

о границах площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об 

элементах благоустройства: 

Застройщику (ООО «Власта Инвест») принадлежит на праве собственности  земельный 

участок, расположенный по адресу: г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, 16,  площадью 1805 

м2 кадастровый номер 19:01:030107:822.  

Территория жилого дома имеет проезды и тротуары с твердым покрытием – асфальтобетон, 

озеленение в виде газонов, кустарников и отдельно стоящих деревьев. 

Проектом предусмотрены хозяйственные площадки, площадка для отдыха, детская игровая 

площадка, а также скамьи и урны в соответствии с действующими нормами. 

4. Сведения о местоположении строящегося объекта недвижимости и его описание в 

соответствии с проектной документацией: 

Проектируемый жилой дом со встроенными нежилыми помещениями  располагается в 

г.Абакан по ул.Ленинского Комсомола, 16.  

На территории участка выполнено благоустройство. Вокруг дома проложен тротуар с 

асфальтобетонным покрытием. Проезжая часть выполнена  также с твердым 

асфальтобетонным покрытием и окаймлена бордюром высотой 0,15м. На примыкании 

тротуара к проезжей части устраиваются пандусы для маломобильных групп населения. Так 

же на участке выполнены площадки для игр детей и отдыха взрослого населения. По всей 

территории на полосах озеленения посажены деревья и кустарники. 

5. Объемно-планировочные и конструктивные решения. 

Проектируемый многоквартирный жилой дом представляет собой 9-этажное здание 

прямоугольной формы и состоит из двух девяти этажных блок-секций в панельном 

исполнении, размерами в осях: 

 блок - секция А – 27*12м,  

 блок - секция Б – 21*12м.  

с высотой этажа 3,0 м. 

Внутреннее пространство здания разделено: 

- чердачное пространство; 

- жилые ячейки-квартиры (8 этажей); 

- встроенные нежилые помещения (офисы) -1 этаж; 

- техподполье. 

На первом этаже предусмотрено размещение нежилых помещений – 4 офиса. 

На каждом этаже проектом предусмотрено: 

- Блок-секция А – 48 квартир, в том числе 32 однокомнатных и 16 двух комнатных; 

- Блок-секция Б – 32 квартиры, в том числе 16 однокомнатных и 16 двух комнатных. 

Из вертикального транспорта предусмотрен лифт грузоподъёмностью 1000 кг, а также 

лестница открытого типа (Л1).  

Кроме того предусмотрено: 

- устройство балконов со второго этажа, 

- между 5- 9  этажам и открытые металлические лестницы,  

- люки в балконных плитах,  

 

Внутренняя отделка внеквартирных помещений предусматривает: 

а) внеквартирные коридоры и л/ клетка: 

- стены - водоэмульсионная окраска; 

- полы - керамическая плитка; 



б) входной тамбур: 

- потолок и стены - водоэмульсионная окраска; 

- пол - керамическая плитка; 

Внутренняя отделка внутриквартирных помещений (общие комнаты, спальни и подсобные 

помещения) предусматривает: 

- стены –штукатурка стен и откосов ротгипсом; 

- потолки – натяжные; 

- полы –стяжка грубым ровнителем; 

Наружные входные двери, а также входные двери в квартиры - металлические. 

Конструктивное решение: 

Крупнопанельное здание запроектировано из компоновочных объемно- 

планировочных элементов серии 97с с узлами, выполненными в соответствии с 

действующими нормативными документами и сериями 97с.83, 97с.84, разработанными 

СибЗНИИЭПом и утвержденными, и введенными в действие Кемеровским Облисполкомом 

(приказ № 7 от 11.01.1990г.). 

Фундаменты из блок-секции 97с КОПЭ приняты в виде монолитного ростверка 

высотой 600 мм из бетона класса В-15 по свайному основанию.  

Наружные стены 3-х слойные панели толщиной 400 мм, отвечающие современным 

требованиям по теплосбережению по второму этапу энергосбережения. 

Внутренние стены - сборные железобетонные панели толщиной 160 мм с 

замоноличенными распаячными коробками и трубами для пропуска электро- и 

радиоразводки. 

Перегородки - сборные железобетонные толщиной 80 мм. 

Перекрытия - сборные железобетонные плиты толщиной 160 мм размером на комнату. 

Лестницы - сборные железобетонные лестничные площадки и марши. 

Вентблоки - сборные из мелкозернистого бетона. 

Кровля - стропильная. Водосток наружный. 

Лифтовые шахты из сборных железобетонных элементов. 

 

6. Сведения о функциональном назначении нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества участников долевого строительства: 

Проектом предусмотрены не входящие в состав общего имущества участников долевого 

строительства встроенные офисные помещения. 

7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться 

в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

В состав общего имущества входят: 

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

б) крыши; 

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

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами 

озеленения и благоустройства; 

г) внутридомовая система отопления, внутридомовая система электроснабжения, 

автоматические запирающиеся устройства дверей подъездов многоквартирного дома, сети 

(кабели) 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, перечне органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке объекта. 

Окончание строительства – 1 квартал 2016года. 

Состав приемочной комиссии назначается постановлением мэра города и в нее входят 

представители: 

• Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города 

Абакана; 

• Генерального подрядчика; 

• заказчика-застройщика; 

• генерального проектировщика; 

• технического узла электросвязи г. Абакана; 

• МП «Абаканские тепловые сети»; 

• МП «Абаканские электрические сети»; 

• МП «Водоканал»; 

• ТУ «Хаксэнергонадзор РХ»; 

• Главпочтамта; 

и других необходимых для приема дома в эксплуатацию служб. 

9. Сведения о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта и мерах 

по добровольному страхованию таких рисков: 

Возможные финансовые и прочие риски не просчитывались. Меры добровольного 

страхования рисков деятельности строительной организации не принимались. 

9.1.Сведения о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости: 

Планируемая стоимость строительства объекта составляет 144 000 000 (Сто сорок четыре 

миллиона) рублей. 

10. Сведения о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков): 

Подрядчики 

- ООО «АбаканСтройИнвест»; 

- ООО «Мегастрой»; 

-Индивидуальный предприниматель Марков М.А. 

- ООО «КонструктивЭкоПроект». 

 

11. Сведения о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору – залог земельного 

участка, принадлежащего застройщику на праве собственности, а также строящийся 

(создаваемый) на нем многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости. 

Исполнение обязательства Застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору обеспечивается страхованием гражданской ответственности 



Застройщика на основании Генерального договора страхования №29-0014/2015 от 

15.01.2015года, заключенного с ООО «БАЛТ-страхование»  ИНН 7825389849, 

ОГРН1037843031093, лицензия №С № 1911 77 от 15.12.2008 года. 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, на основании 

которых привлекались бы денежные средства для строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости нет. 

 

Генеральный директор                                                 Любимова Л.В. 

 

Изменения в проектную декларацию № 1  

ООО «Власта Инвест» 30.03.2015 г. вносит изменения в проектную декларацию 

(редакция от 15 января 2015 г.), опубликованную на сайте ООО «Власта Инвест» 

www.vlastainvest.ru о строительстве многоквартирного жилого дома № 16 со встроенными 

нежилыми помещениями по улице Ленинского Комсомола г. Абакане. Текст дополнительно 

вносимых изменений: ООО «Власта Инвест» вносит изменения в п.5 раздела 

«ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ». ООО «ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ п.4 

«Сведения о проектах строительства за последние три года» изложить в следующей редакции: 

- «10-этажный жилой дом № 105 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по 

ул. Кирова в г. Абакане (1,2 очереди)». Сроки ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с 

проектной документацией – 25.09.2012 г. и 16.01.2013 г. соответственно. Фактические сроки 

ввода объектов в эксплуатацию – 07.11.2012 г. и 30.11.2012 г. соответственно. 

- «9-этажный жилой дом № 17 (1, 2, 3 очереди) со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями по улице Ивана Ярыгина в г. Абакане. Сроки ввода объектов в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией – 20.07.2013 г., 25.09.2013 г. и 05.10.2013 г. 

соответственно. Фактические сроки ввода объектов в эксплуатацию – 30.08.2013 г., 16.09.2013 

г. и 23.10.2013 г. соответственно. 

- «9-этажный жилой дом № 107 (1, 2 очереди) со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями по улице Кирова в г. Абакане. Сроки ввода объектов в эксплуатацию в 

соответствии с проектной документацией – 31.07.2014 г. и 28.11.2014 г. соответственно. 

Фактические сроки ввода объектов в эксплуатацию – 04.07.2014 г. и 27.10.2014 г. 

соответственно. 

п.5 «Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и 

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации» изложить в 

следующей редакции: 

Финансовый результат на 31.12.2014 г. – чистая прибыль составляет 9 415 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 г. – 66 787 тыс.руб. Дебиторская задолженность на 

31.12.2014 г. – 64 279 тыс.руб. 

Генеральный директор ООО «Власта Инвест» Л.В. Любимова 



 

 

Изменения в проектную декларацию № 2 

ООО «Власта Инвест» 30.10.2015 г. вносит изменения в проектную декларацию (редакция от 

15 января 2015 г.), опубликованную на сайте ООО «Власта Инвест» www.vlastainvest.ru о 

строительстве многоквартирного жилого дома № 16 со встроенными нежилыми помещениями 

по улице Ленинского Комсомола в г. Абакане. Текст дополнительно вносимых изменений: 

ООО «Власта Инвест» вносит изменения в п.11:«Исполнение обязательства Застройщика по 

передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору обеспечивается 

страхованием гражданской ответственности Застройщика на основании Соглашения о 

взаимодействии № 15850G9011 при страховании гражданской ответственности застройщика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве от «20» октября 2015 г., заключенного со 

Страховым акционерным обществом «ВСК» (САО «ВСК») ИНН 7710026574, 

ОГРН1027700186062, лицензия № С № 0621 77 от 20.06.2006 года. Договоры страхования 

гражданской ответственности Застройщика заключаются в отношении каждого объекта 

долевого строительства. 

Генеральный директор ООО «Власта Инвест» Л.В. Любимова 

 

 

Изменения в проектную декларацию № 3 

ООО «Власта Инвест» 09.11.2015 г. вносит изменения в проектную декларацию (редакция от 

15 января 2015 г.), опубликованную на сайте ООО «Власта Инвест» www.vlastainvest.ru о 

строительстве многоквартирного жилого дома № 16 со встроенными нежилыми помещениями 

по улице Ленинского Комсомола в г. Абакане. Текст дополнительно вносимых изменений: 

ООО «Власта Инвест» вносит изменения в п.11:«Исполнение обязательства Застройщика по 

передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору обеспечивается 

страхованием гражданской ответственности Застройщика на основании Генерального 

договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 

в долевом строительстве от «29» октября 2015 г. № 35-3753/2015, заключенного с Обществом 

с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» ИНН 1832005660, 

ОГРН1021801434643, лицензия № СИ № 0072 от 17.07.2015 года. Договоры страхования 

гражданской ответственности Застройщика заключаются в отношении каждого объекта 

долевого строительства и оформляются в виде страхового полиса. 

Генеральный директор ООО «Власта Инвест» Л.В. Любимова 

 

 

Изменения в проектную декларацию № 4 

 ООО «Власта Инвест» 29.04.2016 г. вносит изменения в проектную декларацию (редакция от 

15 января 2015 г.), опубликованную на сайте ООО «Власта Инвест» www.vlastainvest.ru о 

строительстве многоквартирного жилого дома № 16 со встроенными нежилыми помещениями 

по улице Ленинского Комсомола в г. Абакане. Текст дополнительно вносимых изменений: 



ООО «Власта Инвест» вносит изменения в п.5 раздела «ИНФОРМАЦИЯ О 

ЗАСТРОЙЩИКЕ». п.5 «Информация о финансовом результате текущего года, размере 

кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации» 

изложить в следующей редакции: Финансовый результат на 31.03.2016 г. – чистая прибыль 

составляет 561 тыс.руб. Размер кредиторской задолженности на 31.03.2016 г. составляет 88 

652 тыс.руб., дебиторской задолженности – 48 813 тыс.руб. 

Генеральный директор ООО «Власта Инвест» Л.В. Любимова 
 


