
УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 
                                                            ООО КСК «Людвиг» 

                                                     ____________ Кириллов В.Н 

                                                                                                                                            «28» июля 2016 года 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

1.Проект: «многоквартирный дом переменной этажности (5-7-9 этажей) с встроенными 

нежилыми помещениями, 4 этап строительства. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ:      
Застройщик: ООО КСК «Людвиг» 

Адрес застройщика: Республика Хакасия, город Черногорск, ул. Советская 47а. 

Режим работы офиса: будни с 9.00 до 18.00. 
Фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью Коммерческо- 

строительная компания «Людвиг». 

Режим работы: с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 перерыв, выходной: суббота, воскресенье. 

Юридический адрес: Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская 47а. 
Место нахождения: Республика Хакасия, город Черногорск, улица Советская 47а. 

Сведения о государственной регистрации: №133, 04 декабря 1991 года Администрацией города  

Черногорска. 
ИНН/КПП: 1903002145\190301001 

Сведения об учредителях: физические лица Кузьмин В.Б.-50%, Синеоков Ю.М. – 50%. 

Деятельность застройщика за последние три года: 
Многоквартирный жилой дом с объектами соцкультбыта по адресу: город Абакан, улица 

Чехова дом 95, корпус 1 (первая очередь) Начало строительства 2 квартал 2012 года, разрешение 

на строительство дома по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Чехова дом 95 корпус 

1 (1очередь), выдано администрацией города Абакана 17 апреля 2012 года, регистрационный 
номер № RU 19301000-2012013, окончание строительства 4 квартал 2013 года. Разрешение на ввод 

в эксплуатацию № RU 19301000-2013059 23.12.2013 года; 

Многоквартирный жилой дом с объектами соцкультбыта по адресу: город Абакан, улица 
Чехова дом 95, корпус 2 (вторая очередь) Начало строительства 2 квартал 2012 года, Разрешение 

на строительство дома по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, улица Чехова дом 95 корпус 

2 (2 очередь), выдано администрацией города Абакана 18 апреля 2012, регистрационный номер № 
RU 19301000—2012014, окончание строительства 4 квартал 2011 года. Разрешение на ввод в 

эксплуатацию № RU 19301000-2013060 23.12.2013 года; 

Многоквартирный дом переменной этажности (5-7-9) этажей (второй этап строительства). Начало 

строительства 4 квартал 2012 года, сдан в эксплуатацию в августе 2014 года. Разрешение на ввод 
№ RU 19302000-2014007 выдано 18.08.2014 года. 

 Многоквартирный дом переменной этажности (5-7-9) этажей (третий  этап строительства). Начало 

строительства 1 квартал 2014 года, сдан в эксплуатацию в октябре 2015 года. Разрешение на ввод 
№19- RU302000-08-2015 выдано 21.10.2015 года.   

Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (1 этап 

строительства) по адресу: г. Абакан, ул. Кирова 120, корпус 2. Разрешение на строительство RU № 

19301000—201317,дата выдачи 10.04.2013г. Окончание строительства – декабрь 2015г. Разрешение на 
ввод в эксплуатацию № RU 193010002006001-073-2015 от 31.12.2015года. 

Сведения о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0050.06-2009-1903002145-С-053 от 
12.09.2012 года. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия, СРО 

НП «Объединение строителей Хакасии». Основание выдачи: Решение Совета Партнерства, 

протокол № 08 от 29.03.2011 года. 
Вид деятельности: 

Подтверждается допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Финансовое состояние: по состоянию на 01.07.2016 года: 



Сумма кап. вложений в незавершенное строительство - 209393 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность - 182139 тыс.руб. 
Запасы – 119870 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность – 132591тыс.руб. 

Кредиты и займы – 80510 тыс.руб. 
Убыток - 44311 тыс.руб. 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Цель проекта: строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома переменной 

этажности (5-7-9 этажей) с встроенными нежилыми помещениями, 4 этап строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 19:02:010526:886 

Этапы и сроки реализации: начало строительства- 3 квартал 2016года. 

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию до 17 августа 2017 года; 
Передача Участникам долевого строительства  до 17 декабря 2017 года; 

Сведения о государственной экспертизе: Министерство Регионального Развития Республики 

Хакасия Автономное учреждение Республики Хакасия «Государственная экспертиза Республики 

Хакасия» Положительное заключение государственной экспертизы № 19-1-1-0054-16 выдано 12 
июля 2016 года. 

Разрешение на строительство: № 19-RU302000-21=2016 выдано Администрацией 

муниципального образования город Черногорск 20 июля 2016года; 
О правах застройщика на земельный участок: земельный участок принадлежит ООО КСК «Людвиг» 

по праву аренды. Договор №2486Ю от 29.02.2012 года, зарегистрированный в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Хакасия 02 апреля 2012 года, номер регистрации 19-19-02/012/2012-248. 

Кадастровый номер земельного участка 19:02:010526:886. 

Границы и площадь земельного участка: участок строительства расположен в городе 

Черногорске, площадь 16716 кв.м. 
Местоположение строящегося дома: Республика Хакасия, город Черногорск, ул. Генерала 

Тихонова, 11. Территория свободна для застройки. 

Подъездные пути с ул. Г.Тихонова и Чапаева. 
О самостоятельных частях в составе строящегося дома, передаваемых участником долевого 

строительства после ввода дома в эксплуатацию и их технические характеристики: 

Объект состоит из: двух шести этажных  с мансардным этажом  блок-секций; 
количество квартир 70 шт., с № 317 по № 386; 

в том числе: 

- однокомнатные-28 шт, площадью 42,34м2; 43,04 м2;  

- двухкомнатные –42 шт. площадью 55,79 м2; 58.23 м2; 61,86м2; 63,98м2; 
Проектная площадь квартир учитывает площадь лоджий с коэффициентами 0,5. Высота жилых 

помещений на типовом этаже 2,7м. 

Этажность: блок секций 9-10, 11-12 -  6 этажей с мансардным этажом; 
Нежилых помещений нет 

Объемно-планировочные и конструктивные решения: 

6-ти этажный с мансардным этажом  жилой дом запроектирован с кирпичными несущими 

продольными стенами и железобетонными плитами перекрытий. Наружные и 
внутренние стены выполнены из кирпича полнотелого на растворе с облицовочным слоем. 

Утеплитель- минеральные плиты, пенополистирольные плиты, устанавливающиеся в процессе 

возведения кладки. При возведении стен укладывается арматурная сетка. Фундамент здания – 
ленточные монолитные, стены подвала из сборных бетонных блоков с монолитными вставками. 

Кровля – металлочерепица МК «Монтеррей» по деревянной обрешетке и стропилам. 

Окна - пластиковые; подоконная доска, без откосов; 
Отопление- установка отопительных приборов (конвектора); 

Вентиляция- вытяжная вентиляция с естественным побуждением; 

Водоснабжение - от построенного магистрального водопровода; 

Разводка сетей телевиденья, радио, систем пожарной сигнализации и дымоудаление - в 



соответствии с проектом; 

Канализация без установки санфаянса и его обвязки; 
Электроснабжение- предусматривается установка электрических щитов со счетчиками на 

лестничной клетке, напряжение 380/220 В (без установки электроплит). 

Состав общего имущества: 
Общее имущество многоквартирного дома, не являющееся частями квартир и нежилых 

помещений, предназначенные для обслуживания более одного помещения в многоквартирном 

доме, в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы, чердак, коридоры,  

технический подвал, в котором имеются инженерные коммуникации: земельный участок, на 
котором расположен многоквартирный дом с элементами благоустройства в виде озеленения, 

асфальтирование тротуаров, установки урн, скамеек, мусороконтейнеров, устройство площадок 

для игр и отдыха; иное обслуживающее более одного помещения в доме оборудование, а так же 
крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за пределами 

или внутри помещения, наружные инженерные сети. 

О получении разрешения на ввод в эксплуатацию: Предполагаемый срок получения: до 20 
июля 2017 года. 

Состав приемочной комиссии: представители от Администрации города Черногорска; 

департамента ГАЗ, эксплуатирующей организации; застройщика, генерального подрядчика; 
заключение Госстройнадзора РХ о соответствии выстроенного объекта проекту. 

Возможные финансовые и прочие риски: не просчитывались, добровольное страхование рисков 

деятельности. 
Планируемая стоимость строительства многоквартирного дома: 85 000 000 рублей. 

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы 

(подрядчики): ООО «Востоксантехмонтаж», ООО «Красвектор», ИП Гераськин М.Ю., ООО КСК 

«Людвиг». 
Проектировщик: ООО «Генпроект-Макс» Свидетельство № СРОСП-П-01602.1-04072012 о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, начало действия 04 июля 2012 
года. Основание: Решение  Совета СРО НП «Стандарт-Проект», протокол № 163 от 04.07.2012 года 

Обеспечение исполнения обязательств застройщика: в обеспечение исполнения обязательств  

Застройщика, с момента государственной регистрации договоров участия в долевом 
строительстве, у участников долевого строительства считаются находящимися в залоге 

предоставленный для строительства объекта, земельный участок, принадлежащий застройщику по 

праву аренды, с кадастровым номером земельного участка 19:02:010526:886. и строящийся на 

этом участке многоквартирный дом. Заключаются договора страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве с ООО «Страховая 

компания «РЕСПЕКТ» 
Иные договора и сделки, за исключением договоров долевого участия, по которым 

привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного дома: отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Генеральный директор  ООО КСК «Людвиг» 

                                                                                             _______________ Кириллов В.Н. 

                                                                                             07.09.2016 год 

         Изменения в проектную декларацию  от  28.07.2016 года . 

Проект: «многоквартирный  дом переменной этажности (5-7-9 этажей) с 

встроенными нежилыми помещениями по адресу: г.Черногорск, ул. Генерала 

Тихонова, № 11 (4  этап строительства )» 

 

 

О получении разрешения на ввод в эксплуатацию: Предполагаемый срок 

получения: до 20 апреля 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Генеральный директор  ООО КСК «Людвиг» 

                                                                                             _______________ Кириллов В.Н. 

                                                                                             27.10.2016 год 

         Изменения в проектную декларацию  от  28.07.2016 года . 

Проект: «многоквартирный  дом переменной этажности (5-7-9 этажей) с 

встроенными нежилыми помещениями по адресу: г.Черногорск, ул. Генерала 

Тихонова, № 11 (4  этап строительства )» 

 

 

 

Финансовое состояние по состоянию на 30.09.2016 года 

 

Сумма кап. вложений в незавершенное строительство  - 175487 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность -  136238тыс.руб. 

Запасы – 98502тыс.руб. 

Кредиторская задолженность – 104455тыс.руб. 

Кредиты и займы – 72508тыс.руб. 

Убыток 41508 тыс.руб. 

 

 

 

 



 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Генеральный директор  ООО КСК «Людвиг» 

                                                                                             _______________ Кириллов В.Н. 

                                                                                             24.03.2017 год 

         Изменения в проектную декларацию  от  28.07.2016 года . 

Проект: «многоквартирный  дом переменной этажности (5-7-9 этажей) с 

встроенными нежилыми помещениями по адресу: г.Черногорск, ул. Генерала 

Тихонова, № 11 (4  этап строительства )» 

 

 

 

Финансовое состояние по состоянию на 31.12.2016 года 

 

Сумма кап. вложений в незавершенное строительство  - 250578 тыс.руб. 

Дебиторская задолженность -  101853тыс.руб. 

Запасы – 91543тыс.руб. 

Кредиторская задолженность – 91176тыс.руб. 

Кредиты и займы – 65229тыс.руб. 

Убыток 43496 тыс.руб. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Генеральный директор  ООО КСК «Людвиг» 

                                                                                             _______________ Кириллов В.Н. 

                                                                                             26.04.2017 год 

         Изменения в проектную декларацию  от  28.07.2016 года . 

Проект: «многоквартирный  дом переменной этажности (5-7-9 этажей) с 

встроенными нежилыми помещениями по адресу: г.Черногорск, ул. Генерала 

Тихонова, № 11 (4  этап строительства )» 

 

 

 

Финансовое состояние по состоянию на 31.03.2017 года 

 

Сумма кап. вложений в незавершенное строительство  - 340992тыс.руб. 

Дебиторская задолженность -  103303тыс.руб. 

Запасы – 83967тыс.руб. 

Кредиторская задолженность – 65713тыс.руб. 

Кредиты и займы – 41544тыс.руб. 

Убыток  6236 тыс.руб. 

 

 

 



                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                              Генеральный директор  ООО КСК «Людвиг» 

                                                                                             _______________ Кириллов В.Н. 

                                                                                             27.07.2017 год 

         Изменения в проектную декларацию  от  28.07.2016 года . 

Проект: «многоквартирный  дом переменной этажности (5-7-9 этажей) с 

встроенными нежилыми помещениями по адресу: г.Черногорск, ул. Генерала 

Тихонова, № 11 (4  этап строительства )» 

 

 

 

Финансовое состояние по состоянию на 30.06.2017 года 

 

Сумма кап. вложений в незавершенное строительство  - 101496тыс.руб. 

Дебиторская задолженность -  110066тыс.руб. 

Запасы – 88884тыс.руб. 

Кредиторская задолженность – 74976тыс.руб. 

Кредиты и займы – 40911тыс.руб. 

Прибыль  93685тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


