
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

на строительство объекта: «Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и 

подземной автопарковкой по ул. Гайдара в Центральном районе г.Хабаровска» по форме, 

предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 года № 214-ФЗ “Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” 

 

  

I. Информация о застройщике: 

 

1) Фирменное наименование (наименовании), место нахождения для застройщика — 

юридического лица, а также о режиме работы застройщика 

 

Застройщик: ООО «Базис ДВ» 

 

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.36, оф.4 

 

тел. 410-700 

 

Режим работы: понедельник-пятница, с 10-00 до 19-00, суббота с 11-00 до 15-00. 

 

 

2) Государственная регистрация застройщика 

 

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. 

Хабаровска 

 

ОГРН 1112721000710, свидетельство серии 27 №001722443 от “10” февраля 2011 г. 

 

 

3) Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более процентами 

голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного 

наименования (наименования) юридического лица- учредителя (участника), фамилии, имени, 

отчества физического лица- учредителя (участника), а так же процента голосов, которым 

обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица 

 

Черненко Евгений Аркадьевич – 50 % голосов. 

Ермолина Светлана Михайловна – 50% голосов. 

 

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 сроках ввода их в эксплуатацию. 

 

Нет. 

 

 

5) Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, орган, выдавший 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: 

  

ООО «Базис ДВ» выполняет функцию Застройщика, функцию Заказчика выполняет ООО 

«Интера» - свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов кап строительства № 457-11-2721143009-С-139. Выдано 27 

мая 2011 года. Наименование видов работ: 

 

Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (строительный контроль за общестроительными работами; строительный 

контроль за работами в области водоснабжения и канализации; строительный контроль в 

области теплогазоснабжения и вентиляции; строительный контроль за работами в области 

пожарной безопасности; строительный контроль за работами в области электроснабжения) 

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) : Жилищно-

гражданское строительство, Объекты электроснабжения до 110кВ включительно, Объекты 

теплоснабжения, Объекты газоснабжения, Объекты водоснабжения и канализации. 

  

6) Финансовый результат текущего года, размер кредиторской задолженности на день 

опубликования проектной декларации: 

 

Финансовый результат текущего года по состоянию на 01.12.2013 г. – 330 000 рублей. 

 

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.12.2013г. – 320 957 000 рублей. 

 

  

II. Информация о проекте строительства: «Жилой дом со встроенными нежилыми 

помещениями и подземной автопарковкой по ул. Гайдара в Центральном районе г. 

Хабаровска» 

 

1) Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты государственной 

экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено 

федеральным законом: 

 

  

Цель проекта строительства: жилищное строительство кирпичного жилого дома с 

встроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой, расположенных по 

адресу: г. Хабаровск, Центральный район, ул. Гайдара. 

 

Начало строительства – 01.05.2011 г. 

Окончание строительства –   не позднее 01.10.2014 г. 

  

Результат государственной экспертизы проектной документации: 

 

№ 27-1-4-0035-13 от 13.03.2013 года – положительный. 

Разрешение на строительство: Разрешение на строительство № RU27301000 – 68/10 от 

25.06.2010г., выдано департаментом архитектуры, строительства и землепользования 

администрации города Хабаровска. 

Право застройщика на земельный участок, собственник земельного участка в случае, если 

застройщик не является собственником, границы и площади земельного участка, 



предусмотренные проектной документацией, элементы благоустройства: 

Земельный участок, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, 

Центральный район, ул. Гайдара, 4, площадью 4488 м2, кадастровый номер 27:23:030112:18, 

находится в собственности:  Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности от 30 июня 2011 года, серия 27 АВ – 585050. Основание: договор купли-

продажи от 03.03.2011года. 

Земельный участок площадью 781 м2, кадастровый номер 27:23:030112:8 предоставлен ООО 

«Базис ДВ» в субаренду: 

Договор субаренды от 29 июля 2011 года на основании разрешения департамента 

муниципальной собственности администрации г. Хабаровска от 28 июля 2011 года. 

В дворовом пространстве запроектированы гостевые автостоянки для жилых домов и офисов 

на 25 машино-мест. 

Кровля подземной автостоянки используется под размещение детского городка. 

4. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости и их описание, подготовленное в соответствии с проектной 

документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство: 

 

Участок для строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и 

подземной автопарковокой располагается в Центральном районе г. Хабаровска в границах ул. 

Гайдара – Ким-Ю-Чена – Муравьева-Амурского. 

 

Объект строительства находится в зоне центра деловой, общественной и коммерческой 

активности. 

 

Дом - 16-ти этажный, 4-х подъездный, офисы располагаются на 1-ом этаже , выставочные 

залы в подвальном этажах, Дом оборудован 6-тью лифтами: пассажирскими и грузовыми, а 

так же мусоропроводами. Со 2-го по 16 этажи запроектированы 1-2-3-4-х комнатные 

квартиры. 

 

Высота жилых этажей (от пола до потолка) со 2-го по 16эт. - 3 м. 

 

технический чердак – 2,10 м. 

помещения офисов, расположенных на 1-м этаже — 3,60 м. 

помещения выставочных залов, расположенного в подвальном этаже — 3,90 м. 

 Подземная автопарковка – 2-х уровневая на 80 машино-мест. На отм. минус 6,100 – 41 

машино-место, на отм. минус 3,100 – 39 машино-мест. 

 

5) Количество в составе многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 

строящихся (создаваемых) 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. 

 

  

Дом    – количество квартир всего – 120 квартир, в том числе: 

 

1 - комнатных – 14 кв. 

 

2 – комнатных – 67 кв. 

 

3 – комнатных – 36 кв. 



 

4 - комнатных - 3 кв. 

 

Общая площадь квартир – 9 567.2м2 (с лоджиями с понижающим коэф. 0,5) 

 

Площадь квартир – 9 135.83  (без лоджий) 

 

  

Офисы –общая площадь-778.35  м2 

 

Выставочные залы – общая площадь- 711,90  м2                   

 

Автостоянка – 2-х уровневая на 80 машино-мест. 

 

Общая площадь здания – 17 883,51 м2 

 

Площадь застройки объекта – 1 179,55 м2 

 

  

6) Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) 

объектом недвижимости является многоквартирный дом: 

 

Встроенные в дом офисы, выставочные залы; 

 

Подземная автостоянка – 2-х уровневая на 80 машино-мест. 

 

  

7)  Состав 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: 

 

 Лестницы; лестничные клетки  и  площадки; вестибюли и тамбуры; лифты; электрощитовые 

жилого дома; подсобные помещения; техническое подполье (подвал): водонапорная насосная 

станция (ВНС); ИТП  жилого дома (индивидуальный  тепловой пункт); технический чердак; 

машинное отделение лифтов; помещение ТСЖ; мусоропровод. 

  

8) Предполагаемый срок 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: 

 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию всего объекта - не 

позднее 4 квартала 2014года. 

В приемке объекта строительства участвует Департамент архитектуры, строительства и 

землепользования администрации г. Хабаровска. 

  

9) Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и 

меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков: 



 

Страхование строительно-монтажных рисков производится ООО СК «ВТБ-Страхование». 

  

9_1) Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости: 

 

Сметная стоимость строительства в ценах по состоянию на 01.12.2010г. составляет 664 082,6 

тыс. рублей. 

 

10) Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчиков): 

 

ООО «Интера» , 680000, г. Хабаровск ул. Тургенева,36, оф. 4. 

ООО «Евразийская холдинговая компания», 680000, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 22, 

оф. 14 

  

11) Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: 

 

Залог права аренды земельного участка, предоставленного для строительства 

многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимого имущества и строящихся на 

этом земельном участке многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости. 

 

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 договора:   

 

Отсутствуют. 

  

 

  

  

  

 Директор ООО «Базис ДВ»                                       М.В. Дуброва 

  

  

14.11.2013г.                                   город Хабаровск 


