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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о строительстве объеrсга ((объект торгового назначения и административное

здание по ул. Лазоr 21 в Железнодорожном районе г. Хабаровска)>

Кадастровый номер з емельного участка z 27 з23 z0 40835 zl27
Редакция от22 декабря 2015 г.

I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКШ

1.1 о фирменном наименовании, месте нахощдениq_ Застройщика, а таюке о
режиме его работы

Фuрменное наuменованuе: общество с ограЕиченной ответственностью <<Компалrия
кКовчег> (даrrее - Застройщик).

ЮрuduческuЙ аdрес u месmо нахоэrcdенuя обu4есmва: 680014, Российская
Федерация. Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Гаражный, 8 литер Е

тел/факс 27-17-64.
Реэюuпt рабоmьt; рабочие дни - Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. с 09.00 до 18.00,
выходЕые дни - Сб., Вс.

1.2 О государственной регистрации Застройщика
огрн- 10з2,100297з65
инн -2721099494
кпп-272401001
Регистрирующий орган -
Свидетельство о государственной

от 17.01.200Зг.
регистрации ltредприятия: серия 27 Ns 00447006

Свидетельство о постановке на rIет в нЕrлоговом органе: серия 27 },lb 001001447
от21.02.2006 г.

_ 1.3 Об учредителях ýчастниках) Застройщика, которые обладают пятью и
более процентами голосов

Ипатов Алексей Георгиевич - 100%

1.4 О проектаХ строитепьства многоквартирньш домов и иных объектов
недвижимости, В которых Застройщик принимал участие в течение трех лет,
предшествующих опубликованию настоящей проектной декларацииВ течеЕие трех лет, продшестВующих ЪгryбликовЕlнию настоящей проектной
декJIарации, Застройщик уIастия не rтринимЕtл.

1,5 О виде лицензируемоЙ деятельности, номере лицензии, сроке ее действия,
об органе, вьцавшем эту лицензию, если вид деятельности полежит лицешзированию
в соотв_етствии с федеральным законом.

ВиД деятельности, осуществляемой Застройщиком, не требует полr{ение
ЛИЦеНЗИИ, В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ Законом кО лицензировЕtнии отдедьньD( видов
деятольности)) от 08.08.2001 Ns 128-ФЗ.

_ 1.6 о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и
дебиторской задолженности.

Финансовьй результат- 42818,6 тыс. рублей.
Размер кредиторской задолженности - 106905 тыс. рублей.
РазмеР дебиторсКой задолженности - T7ggg тыс. рублей.
Для ознакомлониrI Застройщик готоВ предоставить следующие докуI\(онты в

подлинниках или в форме надлежащим образом заверенньж копий:
- учредительЕыедокуý(енты;
- свидетольство о государственной регистрации;
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- свидетельство о постitновке на налоговый rIет;- утвержденные годовые отчеты, бу<галтерские
прибьши и убытков за три rrоследних года
шредпринимательской деятельности ;

- аудиторское зzlкJIючение за последний год
предпринимательской деятельности.

ба-тlансы, счета фаспределение)
осуществления Застройщиком

осуществлениlI Застройщиком

П. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2,1 Щель проекта строительства, его этапы и сроки реализации, результатыгосударсТвенноЙэкспертиЗыпроектЕойдоltумептациИ 

J!

Щель проекта строитеJьства - строительство объекта торгового н{вначения и
ад{инистративное здание по ул. Ла3о,2l в Железнодорожном районе г. Хабаровска.

СтроителЬство объеКта кiшит€lJьного строитеJьства осуществJUIется ЗЪстройщиком
в один этап.

предполагаемый срок окончания строительства и полуrения рtu}решения на ввод
объекта в эксплуатациЮ - 30 мая 2017 rода. Предполагаемый срок передачи объекта
уrастникапл долевого строительства в течение тридцати календарЕьIх дней после
полr{ения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Разрешение на строительство:
Разреuленuе на сmроumельсmво Ns 27-2з-298-2015 -.зьтдаНо Ддминистрацией

города ХабаровсКа, ХабарОвскогО края. ,Щата вьцатIи ра:}решения 30.10.2015 г- срок
действия разрешеЕия до 30.05.2017 г.

2,2 Права Застройщика на земельный участок, собственник земельного
участка, кадастровый Еомер и площадь земельного участка, элементы
благоустройства

.ЩоговоР J\ъ 565 арендЫ земельноГо rIacTKa от 23.05.2006 г., зак-гпоченныЙ между отименИ городскоГо _ округа "Город Хабаровск" .Щепартап,IенТом муниципальной
собственности г. Хабаровска и обществом с ограничеЕной ответственностью ''Компания
"Ковчег", зарегистрИровtlН в ГлавноМ упра"оеrrЙи федеральной регистрационной службыпо Хабаровскому краю и Еврейской автономной о-боu.r" 06 декабря 2006 года , "оr"ррегистрации 27-27,0|/080/2006_225, собственник земельного rIастка - государственнаlI
собственность.

.Щополнительное соглаIпенИе Jф 10919 к договоРу арендЫ земельного участка }Го565 от 2з,05.2006 от 20.05.2011г., закJIюченный межлУ Министерством имущественньIх
отношений Хабаровского kptu{ и обществом с ограниченной ответственностью ''компания"ковчег", зарегистрировtlЕ В Управлении Федераrьной службы государственной
регистрации, кадасц)а и картоrрафии_по Хабаровскому краю 05.12.2Ь11;., номер
регистрацИп - 27-27,0ll07ll20I1-528, собственН"* iеrео"rrого rIастка - государственнrUI
собственность.

СОГЛаТПеШlе О ВНеСеЕИИ изменений в договор аронды земельЕого rIacTKa,государственнtи собственность Еа которъй не рtlзцраничена Ns 565 от 23.05.2006 ( ;
РеДаКЦИИ ДОПОЛЕИТеJЬIIОГО СОГЛаIrТеНIШ М 109l9 от 20.05.2011) от з0.04.201iг.,
з€lкJIюченНый междУ МинистеРствоМ имущественньD( отношений Хабаро"ского KpuUI иобществом с ограниченной ответственностью "компания "ковчег'', зарегистрирован вУпгg_пе_н"и Федера-Пьной слуЖбы госуларственноЙ регистраЦии, кадасЦ)а и карто|рафиип1 Хабаровскому краю 19.05.2014г.,^ номер рЪ"r.rрuцr" - 27-27--226-20т4-706,сбgтвенник земельного участка - государственнiш собственность.

СоглашенИе 
_об 

измеЕениИ услоu"й договора аренды Ns 565 земельного )ластка,ГОСУДаРСТВе}IЕаlI СОбСТВеННОСТЬ На к9lорьй не ра:}гр€lничена от 23.О5.200бг., u рЬдuпц""ДОПОJШltТеЛЬЕОГО СОГЛаПТеНИЯ Ns 10919 ОТ 20.05.2011г. от 05,05.2015г., заключенньймещд/ от имени городского округа "Гоцод Хабаровск" ,Щепартаментом муниципальнойсобственности Администрации г. Хабаровска и общЬством с ограниченнойответствеНностью "Компания "Ковчег", зарегистрироваII в Управлении Федеральнойсrrужбы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю



28.05.2015г., номер регистрации - 27-27lO0I-27l074l2OI120|5-6920ll, собственник
земеJьного rIacTKa - государственная собственность.

Земе-тьньй участок с кадастровыМ номером 27:23:040835:127, относящийся к
категориИ земелЬ населенньD( пунктов, разрешеЕное использование: строительство
объекта торговогО Еtr!наченИя и админИстративное здаЕие общей площадью 5jts,zo кв.м.,
адреС объокта: ХабаровсКий край, г. ХабароВск, Железнодорожньй район, ул. Лазо,21.

Благоустройство и озеленение:
Благоустройство rIастка разработано на основании проектно-сметной

документации.
2.3 МесТополо}кение строящегося объекта недвцжимости его описание в

соответствии С проектной документацией, на основании которой вьцано разрешение
ша строительство

Строящееся здание общей площадью 5315,20 кв.м расположено на земельном
участке с местопОложениеМ: ХабаровСкий край, г. ХабароВск, Железнодорожный район,
ул. Лазо,21.

В соответствиИ с проектноЙ докуплентацией, на основаIIии которой вьцано
разрешенИе на строИтельство, предполаГаетсЯ строительСтво одного Iштиэтажного здания,
вкJIючаJI подземный этаж, общей площадью 5315,20 кв.м.

технико-экономические показатели объекта:

п/п НаименоваЕие показатеJuI Ед. измерения Значение

1 Площадь земельного rIacTKa кв.м. 3001,00
2 Площадь застройки здания кв.м. 1l62,50
aJ этажность эт. 4
4 Количество этажей (вшпочая подземный) эт. 5

5
Строительньй объем,
в том числе ниже отм. 0,000 куб.м. 27з00,00

6972,00
6 Общм площадь зданиrI кв.м. 5з 15,20
7 Площадь торгового н&}начениJI кв.м. 4|25,90
8 В строенная автопарковка кв.м. 1 189,30

2.4 Количество В составе строящегося объекта педвижимости
самостоятельньш частей, подлежащих передаче Застройщиком участникам долевого
строительства после получения разрешения на ввод в эксIIJIуатацию, описание
технических характеристик самостоятельных частей

объект капитального строительства после получения р€LзрешениrI на ввод в
эксплуатацию, будет передЕtн в полном объеме участникаN{ долевого строительства в
рtlвньж доJIях согласно договора долевого r{астия без разделения его на сап{остоятельные
части. описание объекта капитального строительства указанно в рtLзделе 2.3 в технико-
экономических покzватеJuIх объекта.

2.5 СостаВ общегО имущества, которое булет Еаходиться в общей
собственности участникоВ долевого строительства после поJIучепия разрешеЕия наввод В эксплуатацию и передаче объектов долевого строительства участникам
долевого строительства

В состаВ общегО имущества, которое будеТ находитьсЯ В общей долевойсобственностИ участникоВ долевогО строительства после получения Застройщиком
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи объектов участникам долевого
сгIюЕтельства, наряду с земеJIьным участком, КРЫШаN,IИ, ограждающими несущими И
ЕеЕесуIщ,Iми констрУкциями, механическим, электрическим, санитарно-техническим иЕFьтМ оборудованием входят: входные групrrы, лестничные марши, коридоры,
техЕEtIеские помещения.



2-6 ПРеДПОЛаГаемый срок поJryчения разрешения на ввод объекта
педвшкимости, об органе, уполномоченном в соответствии с законодатепьством о
градостроительной деятельности на выдачу разрешеппя на ввод этих объеrстов
педвIIil(имости в эксплуатдцию

ПредполаГаемьЙ срок пол)ЧениrI разрешениЯ на ввод объекта в экспJIуатацию - 30
мая 2017 года

в соответствии с действующим законодательством о градостроительной
деятеJIьЕостИ выдачУ рz}зрешенИя на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию
ос)лцествляется ,Щепартамептом Архитектуры, Градостроительства и Землепользования
Адtf,ЕЕистрации города Хабаровска ;-

2.1 ВОЗМоЯсные финансовые и прочие риски прп осуществлении проекта
етроптельства, добровольное страхование таких рисков

ЗаСТРОйщик предIагает уrастникtlп,t долевого строительства закJIючить договоры
стржования риска )часпrя в долевом сц)оительстве.

2,8 О плапируемой стопмости строительства
СТОИмость сц)оительства в текущих ценах 2016 год с FЦС 18% - 100 000 000 (сто

миллионов) рублей, в том числе: смр, прочие затраты согласно проектно сметной -
докр{ентации.

2.9 Перечепь организаций,
монтажные п друrце работы

Застройщщс:
ооо кКоrr,шашя <<Ковчег>

Проектная оргаЕЕзш{иrI :

ООО <АРХ-Проеlсг>
Подрядчик:
ООО кКарьерСтрой ДВ)

осуществляющих основные строительно_

застройщика по

всем договорrlм,
предусмотренном

2.10 о способе обеспечения исполнения обязательств
договору

I,1gцбулlg'иq обязательств застройщика обеспечивается по
закJIюченНым дJIЯ создапЕя объекта недвижимости залогом в порядке,
ст. l3-15 Федеральвою закоЕа, Ns214-ФЗ от 30.12.2004.

2.11 Об ПНьш Договорах п сделках, на основании которьш привлекаются
депея(ные средства дJIя строитепьства объеrсга, за исключением прпвлечения
деЕе2Iсных средств па осIIовании договоров

ИНЫХ ДОГОВоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства
дJlя строительства объеlст,а" за искJIючеЕием привлечения денежньIх средств на основzlнии
договоров долевого участия, нет.

ПО ТРебОваппю 5лrастЕика долевого строительства ЗЬстройщиком булет
пIlедостаВлеЕ длЯ озшакомЛеция спеДующий пакет документов :

Разрешение Еа строительство ;

Технико-экоЕомЕtIескоо обоснованис
недвижимости;
Проектную документацию;

строительства объекта

,Щокрtенты, подтверждающие права ельный г{асток

Геперальпый диреrсгор(хю <Компания <<Ковчеп> А.Г. Ипатов
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