
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

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

с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.11.2016  

 
1. Информация о застройщике: 

1.1. Полное наименование застройщика: общество с ограниченной ответственностью  
«Академстройинвест». 

Юридический адрес: 680000, г.Хабаровск, ул. Дзержинского 52 
Местонахождение:  680022, г. Хабаровск, ул. Лазо, 86 Б 
Режим работы: рабочие дни с 8 до 17 часов ежедневно; перерыв с 12 до 13 часов, суббота, 
воскресенье – выходные дни. 
Контактный телефон: (4212) 910-299, 910-298 

1.2. Государственная регистрация юридического лица произведена Инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району 
г.Хабаровска, зарегистрировано 15.12.2004 года серия 27 № 000888495 

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

участие Общество с ограниченной ответственностью  «Академстройинвест»: 
«Индивидуальная  застройка коттеджного типа по ул.Лазо в г.Хабаровске» - в качестве 

проектировщика вышеуказанного объекта. 
Адрес нахождения объекта: г. Хабаровск, ул.Лазо.  
Начало строительства- 4 квартал 2006 года; плановый срок ввода в эксплуатацию 1 

очереди (23 жилых блока) – 1 квартал 2009 года, фактически введен в эксплуатацию в январе 
2009 года; плановый срок ввода в эксплуатацию  2 очереди (49 жилых блоков и сервисный 
центр) – ноябрь 2013 г, фактически введены в эксплуатацию в октябре 2013 г. 

Введенным объектам строительства присвоены адреса: 
г. Хабаровск, ул. Лазо 78, ул.Лазо 80, ул.Лазо 82, ул.Лазо  84,  ул.Лазо 86 
 
«Индивидуальные жилые дома по ул. Лазо на участке №10» - в качестве застройщика 

вышеуказанного объекта. Адрес нахождения объекта: г.Хабаровск, ул.Лазо.  
Начало строительства – 01.04.2011г. 
Плановый срок ввода в эксплуатацию – 02.09.2016г. 
Фактически разрешение на ввод в эксплуатацию получено 25.12.2012 г. 
Введенным объектам строительства присвоены адреса: 
г. Хабаровск, ул.Лазо 61, ул.Лазо 63 
 
«Индивидуальные жилые дома по ул. Лазо на участке №11» - в качестве застройщика 

вышеуказанного объекта. Адрес нахождения объекта: г.Хабаровск, ул.Лазо.  
Начало строительства – 01.04.2011г. 
Плановый срок ввода в эксплуатацию – 02.09.2016г. 
Фактически разрешение на ввод в эксплуатацию получено 25.12.2012 г. 
Введенным объектам строительства присвоены адреса: 
г. Хабаровск, ул.Лазо 57, ул.Лазо 59 
 
«Индивидуальные жилые дома по ул. Лазо на участке №12» - в качестве застройщика 

вышеуказанного объекта. Адрес нахождения объекта: г.Хабаровск, ул.Лазо.  
Начало строительства – 01.04.2011г. 
Плановый срок ввода в эксплуатацию – 02.09.2016г. 
Фактически разрешение на ввод в эксплуатацию получено 25.12.2012 г. 
Введенным объектам строительства присвоены адреса: 
г. Хабаровск, ул. Лазо 55 
 
«Малоэтажные жилые дома по ул.Лазо в г.Хабаровске» - в качестве застройщика 

вышеуказанного объекта. Адрес нахождения объекта: г.Хабаровск, ул.Лазо.  
Начало строительства – 01.04.2011г. 
Плановый срок ввода в эксплуатацию – 02.05.2018 



фактически введены в эксплуатацию 5 жилых блоков (1.7, 2.2, 2.3, 2.4, 3.3) - 13.05.2013 
года. 

фактически введены в эксплуатацию 4 жилых блока (1.1, 1.4, 1.8, 3.2) - 01.11.2013 года. 
фактически введены в эксплуатацию 5 жилых блоков (1.13, 1.14, 1.17, 2.11, 2.13, 2.14) - 

25.12.2013 года 
фактически введены в эксплуатацию 2 жилых блока (1.2, 1.6) - 27.01.2014 года 
фактически введены в эксплуатацию 5 жилых блоков (1.22, 1.23, 1.24, 1.15, 1.16) - 

28.05.2014 года 
фактически введены в эксплуатацию 2 жилых блока (3.8, 2.12) - 16.09.2014 года 
фактически введены в эксплуатацию 4 жилых блока (3.4, 1.9, 2.9, 2.7) - 25.03.2015 года 
Фактически введены в эксплуатацию 4 жилых блока (2.7, 2.10, 2.27, 2.28) - 24.11.2015 года 
Фактически введен в эксплуатацию 1 жилой блок (1.21) – 22.04.2016 года 
 Введенным объектам строительства присвоены адреса: 
г. Хабаровск, ул. Лазо 55, ул. Лазо 57, ул. Лазо 59, ул. Лазо 61, ул. Лазо 65, ул. Лазо 67 
1.5. Вид деятельности ООО «Академстройинвест» обязательному лицензированию не 

подлежит. 
1.6. Финансовый результат за 3 квартал 2016 года – прибыль 977 тыс. руб. По состоянию 

на 01.11.2016 г. размер кредиторской задолженности – 103 624 тыс. руб., размер дебиторской 
задолженности – 44 861тыс. руб. 

 
2.Информация о проекте строительства. 

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

строительство современного жилья с благоустроенной территорией в Железнодорожном 
районе г. Хабаровска. 

В составе проекта проведены экспертизы: 
- радиоэкологического обследования участка строительства (протокол №17-09 от 
25.09.2009г.) 
- экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»   
№430 от 15.10.2009 г. 
- заключение территориального управления по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому краю. № 27.99.21.000.Т.000695.10.09 от 
21.10.2009г. 

Строительство предполагается вести в 1 этап: 
Начало строительства – с 01.04.2011года 
Окончание строительства  и получение разрешения на ввод в эксплуатацию – 02.05.2018 

года. 
Часть жилых блоков, входящих в состав объекта, введены в эксплуатацию: 
жилые блоки №1.7; №2.2; №2.3; №2.4; №3.3 введены в эксплуатацию 13.05.2013 года. 
жилые блоки №1.1, 1.4, 1.8, 3.2 введены в эксплуатацию 01.11.2013 года. 
жилые блоки №1.13, 1.14, 1.17, 2.11, 2.13, 2.14 введены в эксплуатацию 25.12.2013 года 
жилые блоки №1.2., 1.6. введены в эксплуатацию 27.01.2014 года 
жилые блоки № 1.22, 1.23, 1.24, 1.15, 1.16 введены в эксплуатацию 28.05.2014 года 
жилые блоки № 2.12,3.8 введены в эксплуатацию 16.09.2014 года 
жилые блоки № 3.4, 1.9, 2.9, 2.7 введены в эксплуатацию 25.03.2015 года 
жилые блоки № 2.7, 2.10, 2.27, 2.28 введены в эксплуатацию 24.11.2015 года 
жилой блок №1.21. введен в эксплуатацию 22.04.2016 года 
 
2.2.  Разрешение на строительство объекта капитального строительства «Малоэтажные 

жилые дома по ул.Лазо в г. Хабаровске» выдано департаментом архитектуры, строительства и 
землепользования Администрации г. Хабаровска 02 сентября 2010 года, № RU 27301000-
112/10. 

2.3. Застройщик использует земельный участок на праве аренды на основании 
следующих документов: 

 - Договор аренды № 10470.1 от 28.02.2011 на земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, заключенный между ООО «Академстройинвест» и 
Министерством имущественных отношений (договор зарегистрирован  30.03.2011г. 
Федеральной регистрационной службой по Хабаровскому краю и ЕАО регистрационный номер 
27-27-01/043/2011-681) 



 - Распоряжение Правительства Хабаровского края № 33-рп от 31.01.2011г. «О 
предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Академстройинвест» земельного 
участка для малоэтажной жилой застройки по ул.Лазо в г.Хабаровске» 

Земельный участок является государственной собственностью, право собственности на 
который не разграничено. Земельный участок имеет кадастровый номер 27:23:000000:553, 
расположен в зоне Ж-2 в элементе планировочной структуры №275. Ж-2 - зона малоэтажной 
смешанной жилой застройки. Площадь участка 29432 м2. С юго-востока  и северо-востока 
участок граничит с зоной Ж-3. С юго-востока участок примыкает  к проезду между элементами 
планировочной структуры 274 и 275. Северо-западная сторона участка ограничена ВЛ 35 кВ.  

 Северо-восточная и юго-восточная стороны примыкают к участкам свободным от 
застройки. 

Планируемые элементы благоустройства: устройство подъездов, тротуаров, озеленение 
территории с посадкой деревьев, кустарников, газонной травы. Покрытие проездов – 
асфальтобетонное, тротуаров – из бетонных тротуарных плит. 

2.4. Местоположение участка застройки приведено на рис. 1 (схема расположения 
земельного участка).  Участок застройки расположен в Железнодорожном районе г. 
Хабаровска, в 96 метрах по направлению на север от ориентира: край Хабаровский, 
г.Хабаровск, ул.Лазо, дом 76  

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. Лазо в г. Хабаровске»). У каждого жилого блока имеется небольшой участок земли. 
2.5. Количество в составе объекта капитального строительства «Малоэтажные жилые дома по 

ул. Лазо в г. Хабаровске» самостоятельных частей, передаваемых участникам долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ведомость строящихся жилых блоков, в отношении которых могут заключаться  

договора долевого участия 

№ на 
генплане 

Наименова
ние и тип 

блока 

Этажн
ость 

Кол-во 
жилых 
блоков, 

шт. 

Площадь, м2 
Строительный 

объем, м3 

Общая нормируемая 
Балконов, террас с 

понижающим коэф. 
0,3 

Всего площадь 
жилого блока 

Здания Всего Помещени
й одного 
жилого 
блока 

Всех 
жилых 
блоков 

Одного 
жилого 
блока 

Всех 
жилых 
блоков 

Одного 
жилого 
блока 

Всех 
жилых 
блоков 

1.1, 1.4, 
1.2, 1.17 

Блок 
жилой 

автономны
й тип 1 

торцевой 

3 4 325 1300 3,6 14,4 328,6 1314,4 1403 5612 

1.3, 1.19, 
1.11, 
1.20, 
1.12, 
1.25, 
1.18, 
1.26 

3 8 333,3 2666,4 3,6 28,8 336,9 2695,2 1595 12760 

1.5., 
1.16, 1.8, 
1.21, 1.9, 
1.24, 
1.10 

2 7 
220,9 

1546,3 2,85 19,95 223,75 1566,3 1056 7392 

1.13. 2 1 220,9 2,85 2,85 223,75 223,75 900 900 

1.6, 1.15, 
1.7, 1.22, 
1.14, 
1.23 

Блок 
жилой 

автономны
й тип 1 

рядовой 

2 6 168,4 1010,4 2,85 17,1 171,25 1027,5 815 4890 

2.1, 2.6, 
2.2, 2.7, 
2.5, 2.8 

Блок 
жилой 

автономны
й тип 2 

торцевой 

3 6 225,5 1353 2,91 17,46 228,41 1370,5 
1050 

6300 

2.12. 3 1 224,8 224,8 2,91 2,91 227,71 227,71 1050 

2.11. 3 1 220 220 2,91 2,91 222,91 222,91 1013 1013 
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2.3, 2.10, 
2.4, 2.27, 
2.9, 2.28 

2 6 
151,8 

910,8 2,28 13,68 154,08 924,48 758 4548 

2.13, 
2.14 

2 2 303,6 2,28 4,56 154,08 308,16 700 1400 

3.1, 3.2 Блок 
жилой 

автономны
й тип 3 

торцевой 

2 2 216 432 1,23 2,46 217,23 434,46 1028 2056 

3.3, 3.4 2 2 213,3 426,6 1,23 2,46 214,53 429,06 1029 2058 

3.7, 3.8 2 2 213,3 426,6 1,23 2,46 214,53 429,06 1028 2056 

3.5, 3.6 3 2 325,3 650,6 1,89 3,78 327,19 654,38 1526 3052 

Всего 50   11692   135,78   11828   55087 

Жилой блок – двухэтажный либо трехэтажный  одноквартирный жилой дом, со 
встроенным гаражом и техническими помещениями, без подвала. В трехэтажных  жилых  
блоках третий этаж - мансардный. Фундамент – монолитная железобетонная плита, стены – из 
полнотелого глиняного кирпича, с эффективным утеплителем снаружи, перекрытия – 
монолитные железобетонные, крыша – скатная, совмещенная ( в 3-х этажных блоках), скатная, 
чердачного типа  (в 2-х этажных блоках), фасад – вентилируемый, облицовывается навесными 
фасадными  панелями. 

 Архитектурно-планировочные решения приведены на рис. 3 (тип 1 рядовой 2 этажа), рис. 
4 (тип 1 торцевой 2 этажа), рис.5 (тип 1 торцевой 3 этажа), рис.6 (тип 2, 2 этажа), рис. 7 (тип 2, 3 

этажа), рис. 8 (тип 3, 2 этажа), рис. 9 (тип 3, 3 этажа), рис. 10 (тип 3, 2 этажа)  

 
2.6. Состав общего имущества на участке застройки, которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию:  

- сооружения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения 
объекта капитального строительства «Малоэтажные жилые дома по ул. Лазо в г. Хабаровске» 
(согласно технических условий на подключение к существующим сетям), внутриплощадочные 
сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 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 (жилых блоков)– 02 мая 
2018 г.  

Приемка объекта капитального строительства «Малоэтажные жилые дома по ул. Лазо в г. 
Хабаровске» 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. Застройщик не осуществляет добровольного страхования рисков, связанных с 
реализацией проекта.  

2.8.1. Планируемая стоимость строительства (в ценах 2 квартала) 2013 года – 639 440 
тыс. рублей  

2.9. Перечень организаций, выполняющих основные строительно-монтажные работы:  
Генподрядчики – ООО «Монолитстрой», ООО «Союзинвест».  
2.10. 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. Лазо в г. Хабаровске» (в случае регистрации такого права 
Застройщиком).  

2.11. Иные, кроме договоров долевого участия, договоры, на основании которых 
привлекались денежные средства на момент опубликования декларации: Договоры займа. 
Заемные средства предоставляются без залога или других мер по обеспечению исполнения 
обязательств.  

 
 

Управляющий ООО «Академстройинвест»                                         Блюм Д.В.         01.11.2016 
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Рисунок 1. Ситуационный план. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Рисунок 2. План создаваемого объекта недвижимого имущества 

 

 
 



 
 
Рисунок 3. Архитектурно-планировочное решение (Тип 1 рядовой 2 эт.) 

 
 
 
 

 



 
 
Рисунок 4. Архитектурно-планировочное решение. Тип 1 торцевой (2 этажа) 

 
 



Рисунок 5. Архитектурно-планировочное решение.  Тип 1 торцевой (3 этажа) 

 
 
 



Рисунок 6. Архитектурно-планировочное решение. Тип 2 (2этажа) 
 

  



Рисунок 7. Архитектурно-планировочное решение. Тип 2 (3 этажа) 

 

 
 



Рисунок 8. Архитектурно-планировочное решение. Тип 3 (2 этажа) 

 
 

 
 
 



Рисунок 9. Архитектурно-планировочное решение. Тип 3 (3 этажа) 

 
 

 
 



Рисунок 10. Архитектурно-планировочное решение. Тип 3 (2 этажа) 

 

 


