
Проектная декларация 

многоквартирного жилого дома на территории ограниченной ул. Пионерской, ул. Красноармейской, 

ул. Летчиков, ул. Комсомольской, г. Комсомольска-на-Амуре 

г. Комсомольск-на-Амуре 26 апреля 2016 г 

Общество с ограниченной ответственностью "Росинмолитстрой" публикует настоящую Проектную 

декларацию в соответствии, в порядке и на условиях предусмотренных статьями 2,3, 19-21 Федерального 

закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ. 

I. Информация о Застройщике 
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Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  "Росинмонолитстрой" 

Место нахождения г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная 47. 

Режим работы Застройщика 

с дольщиками 

Понедельник, среда - с 17 до 19 часов 

2 
Информация о 

государственной регистрации 

Застройщика 

Зарегистрировано 11.02.2014г. ОГРН 1142721000817, 

свидетельство серия 27 №002278011 
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Информация об 

учредителях (участниках) 

Застройщика 

Участники: 

1. Рева Евгений Владимирович 
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Информация о проектах 

строительства 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости, в которых 

принимал участие Застройщик 

в течение трех лет, 

предшествующих 

опубликованию проектной 

декларации 

Не принимал 
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Информация о величине доходов 0 рублей 

Размер кредиторской 

задолженности на день 

опубликования 

проектной декларации 

 

 
 

Отсутствует 

  

Цель проекта строительства Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке 

площадью 3515 кв.м., расположенном  в границах: с северной 

стороны - ул. Красноармейская, с восточной стороны – ул. 

Пионерская, с южной стороны – северная граница территории 

жилого дома по ул. Пионерской, 35, с западной стороны – восточные 

границы территории жилых домов номер №14 корпус 3 по ул. 

Пионерской №11 корпус 2, №1 корпус 3 по ул. Красноармейской  
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Этапы и сроки 

реализации проекта 

Этапы: 

1. Подготовительные работы – март 2016 г.; 

2. Земляные работы апрель - апрель 2016 г.; 

3. Монтаж фундаментов – апрель-май 2016г.;; 

4. Кирпичная кладка –  май-октябрь 2016г; 
5. Монтаж перекрытия, покрытия – с мая 2016г. по октябрь 2016г  

6. Устройство кровли – октябрь 2016г.;  

З  7. Заполнение оконных проемов  –  октябрь 2016г.; 

8. Заполнение дверных проемов  – октябрь 2016г. 

9. Устройство перегородок –  май -октябрь 2016г.; 
10. Полы – с мая по октябрь 2016г;  

11.Отделочные работы – май-октябрь 2016г. 

    12. Внутренние сантехнические – август-октябрь 2016г.; 

    13. Внутренние электротехнические – август-октябрь 2016г.;   

       Наружные сети: 

1. Теплотрасса – октябрь 2016г.; 



  2. Водопровод – октябрь 2016г.; 
3. Канализация – октябрь 2016г.;  

4.  Электрокабель – июнь 2017г.; 

5. Сети связи – сентябрь, октябрь 2017г.; 

6. Благоустройство – сентябрь, октябрь 2017г.; 
7. Подготовка к вводу – сентябрь, октябрь 2017г. 

Сроки реализации проекта строительства: начало 

строительства - 01.05.2016 г., окончание 

строительства – октябрь 2017 г 

Результат государственной 

экспертизы проектной 

документации, если 

проведение такой экспертизы 

установлено федеральным 

законом 

Экспертиза №77-2-1-3-0049-16 от 07.04.2016 г. ООО «Экспертиза» 

II. Информация о проекте строительства 

 
1 

Права застройщика на 

земельный участок 

Договор №10076/3 аренды земельного участка, от 08 февраля 

2016 года, выданного Администрации города Комсомольска-на- 

Амуре, Хабаровского края от имени муниципального 

образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре». 
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Собственник земельного участка Муниципальное образование городской округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

 

 

 
 

Границы и площади земельного 

участка, предусмотренные 

проектной документацией 

1. Земельный участок площадью 3515 кв.м., располагается  в 

границах: с северной стороны - ул. Красноармейская, с 

восточной стороны – ул. Пионерская, с южной стороны – 

северная граница территории жилого дома по ул. Пионерской, 

35, с западной стороны – восточные границы территории жилых 

домов номер №14 корпус 3 по ул. Пионерской №11 корпус 2, 

№1 корпус 3 по ул. Красноармейской  

2. Площадь застройки – 737,2 м2; 

3. Общая площадь жилой части здания – 2543,17 м2; 

 

  
 

Элементы благоустройства 

Элементы благоустройства включают в себя площадки для игр 

детей и отдыха взрослых, площадки для мусорных контейнеров, 

открытые автопарковки. Площадки оборудованы 

индивидуальными малыми архитектурными формами с 

использованием рельефа, интенсивно озеленяются. 
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Местоположение строящегося 

(создаваемого)многоквартирного 

дома и (или) иного объекта 

недвижимости 

Хабаровский край, г. Комсомольска-на-Амуре в границах: с 

северной стороны - ул. Красноармейская, с восточной стороны – 

ул. Пионерская, с южной стороны – северная граница территории 

жилого дома по ул. Пионерской, 35, с западной стороны – 

восточные границы территории жилых домов номер №14 корпус 

3 по ул. Пионерской №11 корпус 2, №1 корпус 3 по ул. 

Красноармейской 
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Описание объекта в соответствии 

с проектной документацией, на 

основании которой выдано 

разрешение на строительство 

Многоквартирный жилой дом. Представляют собой 5-этажное 

здание прямоугольной формы с размерами в плане 52х12,7 м. 

Фундаменты здания ленточные сборные из сборных стеновых 

блоков и фундаментных плит. Наружные стены выполняются из 

кирпича. Внутренние стены и перегородки кирпич, газобетон . 

Максимальная высота кирпичных стен здания от низа отмостки 

до верха парапета – 17,16 м. Под всем зданием расположено 

техническое подполье. Над пятым жилым этажом здания 

расположен холодный чердак. Крыша двухскатная, покрытие -  

металлочерепица. 



 Информация 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 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 (подробное 

описание помещений в приложении 

№ 1 к Договорам долевого участия) 

Количество квартир – 60 

в том числе: 

1-комнатных – 30 

2-комнатных – 25 

3-комнатных – 5 

 

Функциональное назначение 

нежилых помещений в 

многоквартирном доме 

нет 

Информация о составе общего 

имущества в многоквартирных 

домах, 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 

Помещения, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания более одного помещения в 

данном доме, в том числе помещения для оборудования, 

обеспечивающих техническое обслуживание жилых квартир, 

чердачные помещения, вент камеры, электрощитовые, 

вспомогательные помещения, коридоры, лестничные марши и 

площадки, наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, электроснабжения, находящееся в доме за его 

пределами и внутри помещений и обслуживающее более одного 

помещения, дворовое пространство с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания 

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты. 
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Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

октябрь 2017г. 
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Перечень органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и организаций, 

представители которых участвуют 

в приемке домов в эксплуатацию 

1. Инспекция государственного архитектурно-строительного 

надзора администрации г. Комсомольска-на-Амуре 

2. Управление государственного пожарного надзора по 

Хабаровскому краю; 
3. Отдел охраны окружающей среды администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре; 

Возможные финансовые и 

прочие риски при 

осуществлении проекта 

строительства и меры по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков 

Финансовые риски при осуществлении проекта строительства: 

кроме форс-мажорных обстоятельств, возможны риски 

повышения цен на строительные материалы вследствие 

инфляционных процессов в экономике. Риски, обусловленные 

изменением законодательства, ограничиваются юридической 

экспертизой до начала строительства и юридической 

поддержкой в ходе реализации проекта 
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Планируемая стоимость 

строительства многоквартирного 

жилого дома (на апрель 2016 года) 

Около 130 млн. рублей 

 

8 
Способ обеспечения исполнения 

обязательств Застройщика по 

договору 

Договор страхования  
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Иные договора и сделки, на 

основании которых привлекаются 

денежные средства для 

строительства многоквартирного 

дома, за исключением 

привлечения денежных средств на 

основании договора 

Нет 

Перечень организаций, 

осуществляющих СМ работы и 

другие работы (подрядчики) 

 Строительно-монтажные работы – ООО «Трансстрой», 

АО КМУ «ДЭМ». 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Росинмонолитстрой» Рева Е.В. 


