
 ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

По объекту капитального строительства: «Малоэтажные жилые дома по ул. 
Совхозной в г. Хабаровске». Первый этап строительства» 

по состоянию на 01.08.2016 

 
1. Информация о застройщике: 

1.1. Полное наименование застройщика: общество с ограниченной ответственностью  
«Академинвест». 
Местонахождение:  680022, г. Хабаровск, ул. Лазо, 86б 
Режим работы: рабочие дни с 8 до 17 часов ежедневно; перерыв с 13 до 14 часов, суббота, 
воскресенье – выходные дни. 
Контактный телефон: 62-05-95, 910-299, 910-298 

1.2. Государственная регистрация юридического лица произведена Инспекцией 
Федеральной Налоговой Службы по Железнодорожному району г.Хабаровска, 
зарегистрировано 26.07.2011 за основным регистрационным номером 1112724007736. 

1.3. Учредитель и единственный участник общества – Блюм Дмитрий Вячеславович. 
1.4. Информация о проектах строительства жилой недвижимости, в которых принимало 

участие ООО «Академинвест» в качестве застройщика: 
 «Группа малоэтажных жилых дома по ул. Лазо в г. Хабаровске»  
Адрес нахождения объекта: г. Хабаровск, ул. Лазо 
Начало строительства - август 2013 года; плановый срок ввода в эксплуатацию всех 

объектов – апрель 2019 г. 
1.5. Сведения об имеющихся лицензиях: 
Вид деятельности ООО «Академинвест» обязательному лицензированию не подлежит. 
1.6. Финансовый результат на 2 квартал 2016 года – убыток 1 323 тыс. руб. Размер 

кредиторской задолженности на 01.08.2016 – 64 504 тыс. руб., размер дебиторской 
задолженности на 01.08.2016 – 44 338 тыс. руб. 

 
2.Информация о проекте строительства. 

 
 2.1. Целью проекта «Малоэтажные жилые дома по ул. Совхозной в г. Хабаровске». 

Первый этап строительства» является строительство современного комфортного жилья с 
благоустроенной территорией в Железнодорожном районе г. Хабаровска. 

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объектов 1 этапа строительства – ноябрь 
2020 года. 

В составе проекта проведены экспертизы: 
Обязательной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий 

не подлежат (часть 2.  ст. 49 Градостроительного кодекса РФ). 
2.2.  Разрешение на строительство объекта капитального строительства «Малоэтажные 

жилые дома по ул. Совхозной в г. Хабаровске». Первый этап строительства» выдано 
департаментом архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска 
02 мая 2015 года, № RU 27301000-121/15. 

2.3. Земельный участок, отведенный под строительство, предоставлен ООО 
«Академинвест» на основании итогового протокола аукциона от 22.03.2013 по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства по ул. Совхозной в г. Хабаровске, право пользования закреплено 
договором аренды земельного участка №11643 от 29.04.2013 с Министерством имущественных 
отношений Хабаровского края, зарегистрированном в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю  08.07.2013 рег. 
№ 27-27-01/236/2013-472 и дополнительным соглашением к договору аренды земельного 
участка от 27.02.15 г. рег. № 27-27/001-27/074/201/2015, дата рег. 07.04.2015 г. 
Дополнительным соглашением установлено целевое назначение сформированных после 
разработки и утверждения документации по планированию территории земельных участков: 

 
- с кадастровым № 27:23:0000000:26683, площадью 27166 м2; 
- с кадастровым № 27:23:0000000:26684, площадью 116725 м2, 



для строительства капитальных объектов в соответствии с разрешенными видами 
использования в территории Ж-3. 

Территория 1 этапа застройки расположена в Железнодорожном районе г. Хабаровска по 
ул. ДорУРС ДВЖД, в территориальной зоне Ж-3. Площадь участка 116 725 м2, кадастровый № 
27:23:0000000:26684. 

Проектом предусмотрено благоустройство территории: устройство автодорог для 
подъезда к домам, внеплощадочных автодорог, тротуаров, озеленение территории. 

2.4. Местоположение участка застройки приведено на рис. 1 (ситуационный план), 
кадастровый № 27:23:00 00 00:26684, категория земель – земли поселений, площадь участка 
застройки – 116 725 м2. Участок застройки расположен в Железнодорожном районе г. 
Хабаровска, примерно в 163 м по направлению на север от ориентира нежилое здание, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. ДорУРС ДВЖД, д. 
63. 

Размещение жилых блоков на участке застройки решено с учетом рельефа и 
конфигурации площади, ориентации по сторонам света, обеспечения инсоляции и 
нормируемых санитарных и противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями. (см. 
рис. 2 – план создаваемого объекта капитального строительства «Малоэтажные жилые дома 
по ул. Совхозной в г. Хабаровске». Первый этап строительства»). У каждого жилого блока 
имеется небольшой участок земли. 
       2.5. Количество в составе объекта капитального строительства «Малоэтажные жилые дома 
по ул. Совхозной в г. Хабаровске». Первый этап строительства» самостоятельных частей, 
передаваемых участникам долевого строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию, приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ведомость строящихся жилых блоков и нежилых зданий, в отношении которых могут 
заключаться договора долевого участия 
 

№ объекта на 

плане 

Наименование и тип 

блока  

Кол-во 

этажей 

Кол-во блоков 

(квартир) 

Общая площадь, м2 

блока всего 

1.2, 1.4, 1.6, 

1.8, 1.10, 1.12, 

1.14, 1.16, 1.18, 

1.20, 1.22, 1.24, 

1.26, 1.28, 1.30, 

1.32 

Блок жилой автономный 

тип 1 
2 16 93 1488 

1.1, 1.3, 1.5, 

1.7, 1.9, 1.11, 

1.13, 1.15, 1.17, 

1.19, 1.21, 1.23, 

1.25, 1.27, 1.29, 

1.31 

Блок жилой автономный 

тип 1 с консолью 
2 16 97,4 1558,4 

2.2, 2.4, 2.6, 

2.8, 2.10, 2.12, 

2.14, 2.16, 2.18 

Блок жилой автономный 

тип 2 
2 9 123,2 1108,8 

2.1, 2.3, 2.5, 

2.7, 2.9, 2.11, 

2.13, 2.15, 2.17 

Блок жилой автономный 

тип 2 с консолью 
2 9 126 1134 

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.8, 3.9, 

3.10, 3.11, 3.12, 

3.13, 3.14, 3.15, 

3.16, 3.17, 3.18, 

3.19, 3.20 

Блок жилой автономный 

тип 3 
2 20 151,8 3036 

  Всего   70   8325,2 
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Жилой блок – автономный жилой блок в составе блокированного дома, не имеющий 
помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков; не имеющий общих 
входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций с другими 
жилыми блоками; имеющий самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также 
индивидуальные вводы централизованных инженерных систем. 

В каждом жилом блоке, площадью свыше 120 м2, имеется встроенный гараж.  
Фундамент – монолитная железобетонная плита, стены – кирпичные, с наружным 

утеплением, перекрытия – монолитные железобетонные, кровля – плоская. Архитектурно-
планировочные решения первой очереди строительства приведены на рис. 3 (тип 1 
двухэтажный), рис. 4 (тип 1 с консолью двухэтажный), рис.5 (тип 2 двухэтажный), рис.6 (тип 2 с 
консолью двухэтажный), рис.7 (тип 3 двухэтажный). 

 

2.6. Состав общего имущества на участке застройки, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства: 

- сооружения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения 
объекта капитального строительства «Малоэтажные жилые дома по ул. Совхозной в г. 
Хабаровске». Первый этап строительства» (согласно технических условий на подключение к 
сетям инженерной инфраструктуры); внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, 
энергоснабжения, внутриплощадочные дороги, тротуары, проезды, площадки, элементы 
озеленения и благоустройства в пределах участка застройки (кроме земельного участка 
каждого жилого блока). 

2.7. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию всех объектов первой очереди – ноябрь 
2020 г. 

Приемка объекта капитального строительства «Малоэтажные жилые дома по ул. 
Совхозной в г. Хабаровске». Первый этап строительства» в эксплуатацию будет 
осуществляться согласно Градостроительного кодекса РФ. Орган, уполномоченный в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения 
на ввод в эксплуатацию - Департамент архитектуры, строительства и землепользования 
администрации города Хабаровска.  

2.8. Риски, связанные с осуществлением проекта, планируется снизить путем 
страхования. 

Договор страхования гражданской ответственности застройщика будет заключен со 
страховой организацией, имеющий лицензию на осуществление этого вида страхования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании и удостоверяющей 
предъявляемым Законом требованиям порядке, предусмотренном статьей 15.2 Федерального 
закона №214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», до регистрации первого договора участия в долевом строительстве. 
Все изменения будут внесены в проектную декларацию в течение 3-х рабочих дней со дня 
изменения соответствующих сведений. 

2.9. Планируемая стоимость строительства (в ценах III квартала) 2015 года – 532 680 тыс. 
рублей, в том числе: 

2.10. Перечень организаций, выполняющих основные строительно-монтажные работы: 
Генподрядчик – ООО «Техстрой»  
2.11. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору:  
залог прав на аренду земельного участка, залог объекта незавершенного строительства 

(в случае регистрации такого права Застройщиком), залог права собственности застройщика на 
жилые и (или) нежилые помещения, входящие в состав объекта капитального строительства 
«Малоэтажные жилые дома по ул. Совхозной в г. Хабаровске». Первый этап строительства» 
застройки (в случае регистрации такого права Застройщиком), договор страхования 
гражданской ответственности Застройщика. 

2.12. Сведения об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются 
денежные средства для строительства (кроме договоров долевого участия) – на момент 
опубликования проектной декларации подобных договоров не заключалось.  

 
 

Управляющий ООО «Академинвест»                                Блюм В.К.  01.08.2016 
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