
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

Строительство малоэтажной застройки с объектами обслуживания 

 

 

г. Благовещенск                                                                                                     12.07.2012 года 

 

Многоквартирный жилой дом  Литер 1 

с. Чигири Благовещенского района Амурской области 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

1. О фирменном наименовании, месте нахождения, режиме работы: 

Общество с ограниченной ответственностью « Омнибус» (ООО «Омнибус») 

675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 13 офис 213, телефон 526-637. 

Режим работы: 8-30 до 17-30, обед с 12-00 до 13-00, выходные дни: суббота, воскресенье. 

2. О государственной регистрации застройщика: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года зарегистрировано 

Администрацией города Благовещенска 05.10.1997г., за основным государственным 

регистрационным номером 1022800515682 дата внесения записи 25.09.2002г. 

зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС России №1 по Амурской области. 
3. Об учредителе застройщика 

Учредителями являются 3 (три) физических лица-граждане РФ. 

Клыков Виталий Николаевич -33,33% от уставного капитала 

Непогодьев Андрей  Анатольевич-33,33% от уставного капитала 

Чуприн Михаил Николаевич-33,34% от уставного капитала 

4. О проектах строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в 

г. Благовещенске, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 

предшествующих опубликованию проектной декларации:  
- Многоквартирный жилой дом по ул. Центральная дом 35/2 в с.Чигири 

Благовещенского района Амурской области 

- Многоквартирный жилой дом по ул. Центральная дом 35/3 в с.Чигири 

Благовещенского района Амурской области 

 

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: 

Строительство будет производить подрядная организация ООО «Хуаньюй», 

имеющая свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Свидетельство выдано Некоммерческим партнерством 10.11.2011 года №0041.04-

2011-280119021678-С-126 

О финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации  

- 504543,96рублей 

  9196483,20 рублей 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

     О цели проекта строительства, об этапах, сроках реализации: 

Строительство многоквартирного жилого дома Литер 1 с. Чигири Благовещенского 

района Амурской области. 

Начало: III квартал 2012 года. 



Окончание: IV квартал 2013 года.  

1. О разрешении на строительство 

Разрешение на строительство № 1022800526055-24А от 12 июля 2012 года 

2. 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 документацией, об 

элементах благоустройства: 

Земельный участок на праве аренды предоставлен Постановлением Главы 

Благовещенского района Амурской области от 20.10.2011 г. № 1723, договор аренды 

земельного участка № 160 от 21.10.2011 г.  

Земельный участок с кадастровым номером 28:10:131020:247, расположен в с.Чигири 

Благовещенского района Амурской области, площадь земельного участка 23529 кв.м.  

Запроектирована открытая гостевая автостоянка, благоустройство двора разбито на 

зоны: хозяйственную, игровую и отдыха. На хозяйственной зоне расположены площадки 

для сушки белья, чистки и проветривания домашних вещей. Для сбора твердых бытовых 

отходов. Запроектирована хозяйственная площадка, установленная на твердом 

водонепроницаемом основании. Для игр детей и занятия спортом запроектированы 

площадки, на которых предусмотрены малые архитектурные формы. Мусор из 

контейнеров автотранспортом вывозится на специально отведенное место. Озеленение 

участка принято в соответствии с требованиями нормативных документов и представляют 

собой посев газонов из многолетних трав, посадку деревьев. 

3. О местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в 

соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано 

разрешение на строительство:  
Земельный участок с кадастровым номером 28:10:131020:247 расположен в с.Чигири 

Благовещенского района Амурской области. 

Климатический район строительства I B, сейсмичность площадки до 6 баллов, 

снеговой район I, ветровой район I. 

Жилой дом запроектирован в глубине квартала. Объемно-планировочное решение 

предусматривает защиту от шума жилой части – выполнено остекление всех лоджий. 

4. О количестве в составе строящих многоквартирного дома самостоятельных 

частей (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых 

участникам долевого строительства застройщиком после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также об 

описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной документацией. 

60 квартир, из них: 

1 комнатных квартир – 30 

Площадью – 37,9 кв.м; 37,2 кв.м; 37,7 кв.м; 34,1 кв.м; 39,0 кв.м.;37,1 кв.м; в том числе 

квартир,  гостиничного типа –  24 

Площадью-  23,3 кв.м; 28,3 кв.м; 28,4 кв.м; 

      2-х комнатных квартир – 6 

Площадью – 47,8 кв.м; 

5. 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: Отсутствуют. 

6. 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: 

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей 

долевой собственности помещения в данном доме, в том числе межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, 

подвалы в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 

более одного помещения, в данном доме оборудование (технические подвалы), а 

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, земельный участок с элементами 

озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на 

указанном земельном участке (далее – общее имущество в многоквартирном доме). 

7. 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: 

IV квартал 2012 года. 

8. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 

строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких 

рисков; 

По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют. В связи с отсутствием 

рисков, их страхование не производится 

9.1. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости: 

Планируемая стоимость строительства (создания) объекта недвижимости 55 млн. руб. 

9. О перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные 

и другие работы (подрядчиков): ООО «Хуаньюй» 

10. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 

Обеспечения исполнения обязательств по договору производится в соответствии с   

Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 года №214-ФЗ. 

11. 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: 

Иные договора и сделки, кроме договора долевого участия не предусмотрены. 

 

  

 

 

Директор  ООО «Омнибус»                                                  ______________Клыков В.Н. 
 

 



Изменения и дополнения от 01.09.2013  года в проектную декларацию от 

12.07.2012 года 

ООО «Омнибус» 

На строительство многоквартирного жилого дома расположенного на  земельном участке 

с кадастровым номером 28:10:131020:247 (Литер 1) 

(с. Чигири Благовещенского района Амурской области) 

 

П.3 Об учредителе застройщика  раздела «Информация о Застройщике» читать в 

новой редакции:  

«Учредителями являются 2 (два) физических лица-граждане РФ. 

Непогодьев Андрей  Анатольевич- 50,0 % от уставного капитала 

Чуприн Михаил Николаевич- 50,0% от уставного капитала» 
 

 

 

 

 Генеральный директор  ООО «Омнибус» ______________Чуприн М.Н. 
 



Изменения и дополнения от 11.09.2012  года в проектную декларацию от 

12.07.2011 года 

ООО «Омнибус» 

На строительство многоквартирного жилого дома (Литер 1) расположенного на  

земельном участке с кадастровым номером 28:10:131020:247 

(с. Чигири Благовещенского района Амурской области)  

 

 

1. В связи с внесением изменений в проектную документацию, слова в 

разрешении на строительство №1022800526055-24А от 12.07.2012 года 

читать в следующей редакции: « жилых комнат в количестве 24 шт.» 

заменить на «квартир гостиничного типа в количестве 24 шт».   

2. п.4 Проектной декларации читать в новой редакции: « п.4 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: 

IV квартал 2013 года. 

 

 

 

 

 Директор  ООО «Омнибус» ______________Клыков В.Н. 



Изменения и дополнения от 30.09.2012  года в проектную декларацию от 

12.07.2011 года 

ООО «Омнибус» 

На строительство многоквартирного жилого дома расположенного на  земельном участке 

с кадастровым номером 28:10:131020:247 (Литер 1) 

(с. Чигири Благовещенского района Амурской области) 

 

   В соответствии с п.6 ч.1 ст.20 Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 

года №214-ФЗ, внести изменения в п.6  проектной декларации «О финансовом 

результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации» раздела «Информация о Застройщике»: 

- финансовый результат  - 1 393 000 рублей 

- кредиторская задолженность 6 325 000 рублей  

 

 

 

 Финансовый директор  ООО «Омнибус» ______________Чуприн М.Н. 

 



Изменения и дополнения от 31.03.2012  года в проектную декларацию от 

05.12.2011 года 

ООО «Омнибус» 

На строительство многоквартирного жилого дома расположенного на  земельном участке 

с кадастровым номером 28:10:131020:250  

(с. Чигири Благовещенского района Амурской области) 

 

   В соответствии с п.6 ч.1 ст.20 Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 

года №214-ФЗ, внести изменения в п.6  проектной декларации «О финансовом 

результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации» раздела «Информация о Застройщике»: 

- финансовый результат  - 557 000 рублей 

- кредиторская задолженность 22 967 000 рублей  

 

 

 

 Директор  ООО «Омнибус» ______________Клыков В.Н 

 



Изменения и дополнения от 14.06.2013  года в проектную декларацию от 

12.07.2012 года 

ООО «Омнибус» 

На строительство многоквартирного жилого дома (Литер 1) расположенного на  

земельном участке с кадастровым номером 28:10:131020:247 

(с. Чигири Благовещенского района Амурской области)  

 

 

Произведена перепланировка квартиры на втором этаже  под строительным номерами 

53. 

       

 

 

 

 Исполнительный директор  ООО «Омнибус» _____________А.А. Непогодьев 

 



Изменения и дополнения от 30.06.2013  года в проектную декларацию от 

12.07.2012 года 

ООО «Омнибус» 

На строительство многоквартирного жилого дома расположенного на  земельном участке 

с кадастровым номером 28:10:131020:247 (Литер 1) 

(с. Чигири Благовещенского района Амурской области) 

 

   В соответствии с п.6 ч.1 ст.20 Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 

года №214-ФЗ, внести изменения в п.6  проектной декларации «О финансовом 

результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации» раздела «Информация о Застройщике»: 

- финансовый результат  - 26362 тыс. рублей 

- кредиторская задолженность 8479 тыс. рублей  

 

 

 

 Генеральный директор  ООО «Омнибус» ______________Чуприн М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения и дополнения от 17.09.2013  года в проектную декларацию от 

12.07.2012 года 

ООО «Омнибус» 

На строительство многоквартирного жилого дома (Литер 1) расположенного на  

земельном участке с кадастровым номером 28:10:131020:247 

(с. Чигири Благовещенского района Амурской области)  

 

 

1. Произведена перепланировка квартир на второй этаже  под строительными 

номерами 41 и 42 (объединение в одну квартиру). Квартиры под строительными 

номерами 41 и 42 – считать квартирой под строительным номером 41. 

2. В связи с произведенной перепланировкой  Раздел Информация о проекте 

строительства п.5 «О количестве в составе строящих многоквартирного дома 

самостоятельных частей (квартир, гаражей и иных объектов недвижимости), 

передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а 

также об описании технических характеристик указанных самостоятельных 

частей в соответствии с проектной документацией» читать в следующей 

редакции: 
59 квартир, из них: 

1 комнатных квартир – 29 

Площадью – 37,9 кв.м; 37,2 кв.м; 37,7 кв.м; 34,1 кв.м; 39,0 кв.м.;37,1 кв.м; в том числе 

квартир,  гостиничного типа –  23 

Площадью-  23,3 кв.м; 28,3 кв.м; 28,4 кв.м; 

      2-х комнатных квартир – 7 

Площадью – 47,8 кв.м; 60,9 

       

 

 

 

 Генеральный директор  ООО «Омнибус» _____________М.Н.Чуприн 



Изменения и дополнения от 30.12.2013  года в проектную декларацию от 

05.12.2011 года 

ООО «Омнибус» 

На строительство многоквартирного жилого дома расположенного на  земельном участке  

с кадастровым номером 28:10:131020:247 (Литер 1) 

(с. Чигири Благовещенского района Амурской области) 

 

 В связи с изменением срока строительства многоквартирного жилого дома внести 

изменения в раздел «ИФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА». 

Читать раздел в новой редакции: 

«О цели проекта строительства, об этапах, сроках реализации: 

Строительство многоквартирного жилого дома Литер 1  

с. Чигири Благовещенского района Амурской области. 

Начало: III квартал 2012 года. 

Окончание: 30 мая 2014 года».  

 

 

 

 

 Генеральный директор  ООО «Омнибус» ______________М.Н.Чуприн.  



Изменения и дополнения от 30.04.2014  года в проектную декларацию от 

05.12.2011 года 

ООО «Омнибус» 

На строительство многоквартирного жилого дома расположенного на  земельном участке  

с кадастровым номером 28:10:131020:247 (Литер 1) 

(с. Чигири Благовещенского района Амурской области) 

 

 В связи с изменением срока строительства многоквартирного жилого дома внести 

изменения в раздел «ИФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА». 

Читать раздел в новой редакции: 

«О цели проекта строительства, об этапах, сроках реализации: 

Строительство многоквартирного жилого дома Литер 1  

с. Чигири Благовещенского района Амурской области. 

Начало: III квартал 2012 года. 

Окончание: 30 сентября 2014 года».  

 

 

 

 

 Генеральный директор  ООО «Омнибус» ______________М.Н.Чуприн.  



 



Сообщение о невозможности завершения строительства многоквартирного дома в 

предусмотренный договором участия в долевом строительстве срок с предложением об 

изменении договора  

 

Дата публикации: 31 октября 2013г. 

 

В связи с прохождением юго-западного циклона через территорию Амурской области в 

большинстве районов области в середине июля 2013 года прошли дожди, в отдельных 

районах сильные, с грозами, местами ливни. Количество выпавших в июле и августе 2013 

года осадков в северо-западных Зейском, Шимановском, Свободненском, 

Благовещенском, Серышевском, Константиновском районах (200 - 347 мм) в 2 - 3 раза 

превысило среднемноголетнюю норму. В Ивановском районе (446 мм) - в 4 раза. 

 

В Амурской области введен режим ЧС Постановлением Губернатора Амурской области 

от 23.07.2013 №123-р « О введение чрезвычайного режима на территории Амурской 

области. 

 

Согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в 

случае, если строительство (создание) многоквартирного дома (или иного объекта 

недвижимости) не может быть завершено в предусмотренный договором срок, 

застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан 

направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и 

предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока 

передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

 

Руководствуясь ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 

Общество с ограниченной ответственностью «Омнибус» сообщает о невозможности 

завершения строительства (создания) многоквартирного дома расположенного по адресу: 

Амурская область, Благовещенский район, с. Чигири Благовещенского района земельный 

участок с кадастровым номером 28:10:131020:247 (Литер 1) в предусмотренный срок, в 

связи, переносится срок ввода в эксплуатацию на 30 мая 2014 года и в связи, с чем 

предлагает внести изменения в Договор участия в долевом строительстве. 

 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 

13 офис 213, телефон 526-637. 

 

Режим работы: 8-30 до 17-30, обед с 12-00 до 13-00, выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Генеральный директор ООО «Омнибус» ______________М.Н.Чуприн 

 


