ПРОЕКТНАЯДЕКЛАРАЦИЯ
(от15.11.2016)
на
строительствообъекта:«Жилойкомплексврайонеул.Фрунзе,8вг.Артеме
Приморскогокрая.Многоквартирныйдом№3»
№
п
/
п

Содержание

1.
ИнформацияоЗастройщике
1.
1.

Фирменное
наименование
(наименовани
е)

Обществосограниченнойответственностью
Инвестиционнаякомпания«Восточныеворота»

Место
нахождения

690091,г.
Владивосток,Океанскийпр-т,10А,офис210

Режимработы

понедельник–пятницас8.00до17.00,обед
12.00-13.00
Выходные:суббота,воскресенье

1. Государственн
2. ая
регистрация

Датарегистрации:26.11.2003года
Наименованиерегистрирующегооргана:Межрайонная
инспекция
ФедеральнойналоговойслужбыРоссиипо
Фрунзенскомур-нуг.Владивостока
Документ-основание:Свидетельствоогосударственной
регистрации
юридическоголица(бланксерия25№002534307от
26.11.2003г.)
ОГРН1032502276971
ИНН2540099020
КПП253601001

1. Учредители
3. (участники)
застройщика,
которые
обладают
пятьюиболее
процентами

Фирменноенаименование
(наименование)юридическоголицаучредителя(участника);
или
ФИОфизическоголица-учредителя
(участника)

Процент
голосов,
которым
обладает
учредитель
(участник)в
органе

голосовв
органе
управления
юридического
лица

1. Проекты
4. строительства
многоквартир
ныхдомови
(или)иных
объектов
недвижимости
,
в
которых
принимал
участие
застройщикв
течениетрех
лет,
предшествую
щих
опубликовани
ю
проектной
декларации

управления
БуленокИванИванович

85%

Лозебной
АлександрНиколаевич

10%

КузнецоваЛидияВасильевна

5%

Место
Сроквводавэксплуатациюв
нахождения соответствииспроектной
объекта
документацией
недвижимо
сти

Факт
ичес
кий
срок
ввод
ав
эксп
луат
аци
ю

г.Находка,
IIIкв.2012г.
ул.
Рыбацкая,д
17В
(1ая
блок-секция
)

III
кв.
2012
г.

г.
IIкв.2013г.
Владивосто
к,ул.Героев
Варяга,д
IVк
 в.2013г.
2В;
г.
Владивосто
к,ул.
Черняховск
ого,д3Б,д
3В
г.Большой
Камень,ул.
Приморског
о
Комсомола,
д29А;
г.Находка,
ул.
Рыбацкая,д
17В(2ая
блок-секция
);
с.
Михайловка
,квартал
№2,дом№
1

IIIкв.2013г.

IIкв.
2013
г.
IV
кв.
2013
г.

IIIкв.2013г.
III
кв.
2013
г.
III
кв.
2013
г.

г.
Владивосто
к,ул.
Черняховск
ого,д7,
д5В;

IVкв.2014г.
IVкв.2014г.
IVкв.2014г.
IIIкв.2014г.
IVкв.2014г.

г.Артем,ул.
Фрунзе,д
8/1;
г.Большой
Камень,ул.
Приморског
о
Комсомола,
д29(3
блок-секция
);
г.Находка,
ул.
Рыбацкая,
д.17В(3я
блок-секция
);

IV
кв.
2014
г.

IIIкв.2015г.
IVкв.2015
июль2016

IV
кв.
2014
г.
IV
кв.
2014
г.

3кв.2016
Декабрь2016

III
кв.
2014
г.
IV
кв.
2014
г.

пос.
Кировский,
Кировского
р-на,ул.
Комсомольс
кая,д29,
ПГТ
Кировский

III
кв.
2015
г.

г.Большой
Камень,ул.
Приморског
о
Комсомола,
д29(1-2
блок-секция

Июл
ь
2016

IV
кв.
2015

Авгу
ст
2016

);
г.
Владивосто
к,ул.
Черняховск
ого,д.9
(1ая-2ая
блок-секция
)
г.Находка,
пр-т.
Северный,
д.23
г.Артем,ул.
Фрунзе,д.
8/2
г.Большой
Камень,ул.
Приморског
о
Комсомола,
д.29Б
1. Вид
5. лицензируемо
й
деятельности

Свидетельствоодопускекопределённомувидуили
видамработ,которыеоказываютвлияниена
безопасностьобъектовкапитальногостроительства

Номер
лицензии

№0114.05-2011-2540099020-С-134от07.04.2015г.

Срокдействия
лицензии

Безограничениясрока

Орган,
выдавший
лицензию

ОснованиевыдачиСвидетельства:решениеСовета
НекоммерческогопартнерстваСаморегулируемой
организации«АльянсстроителейПриморья»,
Протокол№224от07.04.2015г.

1. Финансовый
6. результат

Ноя
брь
2016

354тыс.руб.

текущегогода
Размер
кредиторской
задолженност
и
на
день
опубликовани
я
проектной
декларации

565884тыс.руб.

Размер
дебиторской
задолженност
и
на
день
опубликовани
я
проектной
декларации

160958тыс.руб.

2.
Информацияопроектестроительства
2 Цельпроекта
2. строительства
1.

Строительствомногоквартирногожилогодома№3в
составежилогокомплексаврайонеул.Фрунзе,8вг.
АртемеПриморскогокрая

Этапыисроки
реализации
проекта
строительства

Одинэтап
строительства.
Начало–IIквартал2015г.
Окончание–IVквартал2017г.

Результат
государственн
ой
экспертизы
проектной
документации

Положительноезаключениенегосударственной
экспертизы№2-1-1-0015-14от20.12.2014г.

2. Разрешение
2. на
строительство

№RU-25302000-000091от29.12.2014годавыдано
Управлениемархитектурыиградостроительства
администрацииАртемовскогогородскогоокруга,срок
действиядо26.12.2017г.

2. Права
3. застройщика
на
земельный

Договорсубарендыземельногоучасткаот01.10.2014г.

участок
Собственник
земельного
участка

АдминистрацияАртемовскогогородскогоокруга

Кадастровый
номер
земельного
участка

25:27:030104:991

Площадь
земельного
участка

18788м2.

Элементы
благоустройст
ва

Площадка
дляигрдетей,площадкадляотдыха
взрослых;
площадкадлясушкибелья;площадкадля
чисткивещей;площадкадлявременнойпарковкина11
машиномест(втомчиследлятранспортаинвалидов);
площадкадлявременнойпарковкина15машиномест;
площадкадляустановкимусоросборныхконтейнеров.

2. Местоположе
4. ние
строящихся
(создаваемых)
многоквартир
ногодомаи
(или)иного
объекта
недвижимости

Местоположениеземельногоучасткаустановлено
относительноориентира,расположенногоза
пределамиземельногоучастка.Ориентирздание
детскогодома.Участокнаходитсяпримернов7мот
ориентира
понаправлениюнавосток.
Участокграничит:ссевера–г.Артем,ул.Фрунзе,с
востока–местнымпроездом,сюга–г.Артем,ул.
Севастопольская,сзападаг.Артемпоул.Фрунзе
(детскийдом).
Участокстроительстварасположенвзападнойчасти

Описание
строящихся
(создаваемых)
многоквартир
ногодомаи
(или)иного
объекта
недвижимости

Участок3очередистроительствавходитвсостав
проектируемогожилогокомплекса,состоящегоизтрех
многоквартирныхдомов,автостоянкиисупермаркета.
Проектируемыймногоквартирныйдом
односекционный,прямоугольнойконфигурациив
планесчастичнозакругленнымиторцами,количество
этажей24.Въезднадворовуютерриторию
запроектировансул.Севастопольской.
Входвжилуючастьзданиязапроектированс
восточной
стороны.Высотаэтажей:жилых-3,0м,
техподполья-3,6и3,9м,верхнеготехнического-2,55
м.Зданиемногоквартирногожилогодома№3
оборудованонезадымляемойлестничнойклеткойтипа
Н1,двумя
пассажирскимиидвумя
грузопассажирскимилифтамигрузоподъемностью400
и1000кгсоответственно.Втехподпольерасположены
техническиепомещения(отм.минус3,900):тепловой
пункт,насоснаясводомернымузлом,электрощитовые;
ивстроенныепомещения(отм.минус3,600):
интернет-зал,бильярдная,мастерскаямелкого
ремонта,инвентарная,санузлысместомхранения
уборочногоинвентаря.Напервомэтажерасположены
входнаягруппаспомещениемдежурногопожарного
постаисанузлом,помещениеуборочногоинвентаря,
мусорокамера,одно-,двухкомнатныеквартирыжилого
дома.Совторогопо22-ойэтажирасположеныодно-,
двухкомнатныеквартирыжилогодома.На23-ем
(верхнемтехническом)этажерасположенымашинное
отделение
лифтов,помещениеТВ.Надчастьюздания
(отм.69,200)запроектировананадстройка,вуровне
которойнепосредственнослестничнойклетки
предусмотренвыходнакровлюсограждением.Все
квартирывмногоквартирномжиломдоме№3
запроектированысраздельнымикомнатами,с
разделениемзонотдыха,спальнойихозяйственной,с
естественнымиискусственнымосвещениемсовсеми
видамиинженерногооборудования.Скаждойжилой
квартирыпредусмотренаварийныйвыходнабалкон
илилоджию.Каждыйбалконилилоджиявыполненыс
глухимпростенкомнеменее1,2метраотторцабалкона
илилоджиидооконногопроема(остекленнойдвери)и

неменее1,6метрамеждуостекленнымипроемами,
выходящиминабалконилилоджию.Квартиры,
расположенныевышеотм.50,000отпланировочной
отметкиземли,оснащенысредствами
индивидуальногоспасения,предназначеннымидля
осуществленияэвакуациилюдейсвысотныхзданий:
канатно-спусковымпожарнымустройствомс
автоматическимрегулированиемскоростиспуска;
лестницами-эвакуаторами.Техподпольеразделенона
двечасти,каждаяизкоторыхимеетсвои
самостоятельныевыходы,отдельныеотжилойчасти,
непосредственнонаружу.Кровля–плоская,
совмещеннаясвнутренниморганизованным
водостоком.Окна,балконныедвери–ПВХпрофильс
вакуумнымстеклопакетом.Наружнаяотделка–
многослойнаясистемасоблицовкойотделочного
(керамическоголицевого)фасадногокирпича.
2. Количествов
5. составе
строящихся
(создаваемых)
многоквартир
ногодомаи
(или)иного
объекта
недвижимости
самостоятельн
ых
частей
(квартирв
многоквартир
номдоме,
гаражейи
иныхобъектов
недвижимости
)

Описание

Проектируемыймногоквартирныйдом–
односекционный,24этажный(втомчисле1
подвальныйэтажи1техническийчердак).
Количествоквартирвдоме219,втомчисле
1-комнатных–175,2-комнатных–44.
Площадьзастройки–835,1м²
Общаяплощадьздания–15311,5м²;
втомчислеплощадьвстроенныхпомещенийнаотм.
-3,600м²-286,4м²;
Полезнаяплощадьвстроенныхпомещенийнаотм.
-3,600–275,3м²;
Расчетнаяплощадьвстроенныхпомещенийнаотм.
-3,600–269,2м²;
Техническийподвалнаотм.-3.900–331,8м²;
Техническийчердак–745,4м²;
Строительныйобъем–54717,6м³;
Втомчисленижеотм.0,000техническогоподвала–
2455,5м³;
Площадьквартир:10371,6м²;
Общаяплощадьквартир–10977,9м².

Кол-вокомнат

Кол-воквартир

технических
характеристик
указанных
самостоятельн
ых
частей

1

175

2

44

2. Функциональн Встроенныепомещенияобщественногоназначения:
6. ое
назначение интернетзал–94.1м²,бильярдная-88,6м²,мастерская
нежилых
мелкогоремонта-25,8м².
помещенийв
многоквартир
номдоме,не
входящихв
составобщего
имуществав
многоквартир
номдоме,
если
строящимся
(создаваемым)
объектом
недвижимости
является
многоквартир
ный
дом
2. Составобщего
7. имуществав
многоквартир
номдомеи
(или)ином
объекте
недвижимости
,
котороебудет
находитьсяв
общей
долевой
собственности
участников
долевого
строительства

Всоответствиисост.36ЖилищногокодексаРФ
собственникампомещенийвмногоквартирномдоме
принадлежатнаправеобщейдолевойсобственности
помещения-крыльца,тамбуры,лестничные
площадки,щитыэлектрическиепоэтажныес
квартирнымисчетчикамиучетаэлектроэнергии,
электрощитовая,системаэлектроснабжения,
водоснабжения,водоотведения,нежилыепомещения
техническогоподпольявчастиобслуживания
электрощитовой,тепловогопункта,насоснойс
водомернымузлом,электрическаяразводка,
светильникивподъездах,налестничныхплощадках,
техническомподполье,крыши,ограждающиенесущие
иненесущиеконструкции,помещениедежурного
поста,помещениеуборочногоинвентаря,технические

после
помещения,мусоросборнаякамера,технический
получения
чердак,втомч
 ислемашинноеотделениелифтов,
разрешения
помещениеТВ),.
на
вводв
эксплуатацию
указанных
объектов
недвижимости
и
передачи
объектов
долевого
строительства
участникам
долевого
строительства
2. Предполагаем декабрь2017года
8. ый
срок
получения
разрешения
на
вводв
эксплуатацию
строящихся
(создаваемых)
многоквартир
ногодомаи
(или)иного
объекта
недвижимости
Орган,
Управлениеархитектурыиградостроительства
уполномоченн администрацииАртемовскогогородскогоокруга
ый
в
соответствиис
законодательс
твомо
градостроител
ьной
деятельности
на
выдачу
разрешения
на
ввод

строящихся
(создаваемых)
многоквартир
ногодомаи
(или)иного
объекта
недвижимости
в
эксплуатацию
2 Возможные
2. финансовыеи

9. прочиериски
при
осуществлени
и
проекта
строительства

Повышениеценнаматериалыиработы,девальвация
национальнойвалюты,
изменениедействующегозаконодательствавобласти
строительстваиправа
собственности,гибельилиповреждениеобъекта
строительства.

Мерыпо
Мерыподобровольномустрахованиюстроительных
добровольном рисковп
 редприняты(Полис№1415GL0006от
у
страхованию 23/01/2015г.СтраховщикОАО«СОГАЗ»).
застройщиком
возможных
финансовыхи
прочихрисков
при
осуществлени
и
проекта
строительства
2. Планируемая 450000000рублей.
9. стоимость
1. строительства
(создания)
многоквартир
ногодомаи
(или)иного
объекта
недвижимости

2.
1
0
.

Перечень
ООО«МастерСтрой-ДВ»,ООО
организаций,
«Инженерно-строительнаякомпания»,ООО«Дозор»,
осуществляю
ООО«Электросервис»,ООО«Оптио-Строй»идр.
щих
основные
строительно-м
онтажныеи
другиеработы
(подрядчиков)

2. Способ
11 обеспечения
. исполнения
обязательств
застройщика
по
договору

2. Иные
1 договораи
2. сделки,на
основании
которых
привлекаются
денежные
средствадля
строительства
(создания)
многоквартир
ногодомаи
(или)иного
объекта
недвижимости
,
за
исключением
привлечения
денежных

1. Залогвпорядке,предусмотренномстатьями1315Федеральногозаконаот30.12.2004№214-ФЗ;
2. Страхованиегражданскойответственности
застройщикавпорядке,предусмотренном
статьей15.2Федеральногозакона№214-ФЗ
(Некоммерческаяорганизация«Общество
взаимногострахованиягражданской
ответственностизастройщиков»).
Адрес:111024,г.Москва,ул.Авиамоторная,д.10,корп.
2.
ИНН7722401371.
Государственныйрегистрационныйномер
1137799018367

средствна
основании
договоров
Дата
опубликования«21»ноября2016г.
ООО
ИК«Восточныеворота»
И.И.Буленок
ИЗМЕНЕНИЯ(от22.12.2016)
ВПРОЕКТНУЮДЕКЛАРАЦИЮ
на
строительствообъекта:«Жилойкомплексврайонеул.Фрунзе,8вг.Артеме
Приморскогокрая.Многоквартирныйдом№3»
Внести
изменениявпункт2.11Раздела2Проектнойдекларациидополнив
текстом
следующегосодержания:
2.11.

Способ
обеспечения
исполнения
обязательств
застройщика
подоговору

Страхованиегражданскойответственностизастройщика
впорядке,предусмотренномст.15.2Федерального
закона№214-ФЗ:
Обществосограниченнойответственностью«Страховая
компания«РЕСПЕКТ»,генеральныйдоговор№
ГОЗ-84-3233/16от21.12.2016страхованиягражданской
ответственностизастройщиказанеисполнениеили
ненадлежащееисполнениеобязательствпопередаче
жилогопомещенияподоговоруучастиявдолевом
строительственаобъект:24-этажный219-квартирный
Многоквартирныйдом№3поадресу:Приморский
край,г.Артём,ул.Фрунзе,8.
Адрес:390023,Рязанскаяобласть,г.Рязань,ул.
Есенина,д.29,ИНН7743014574,ОГРН1027739329188.

Дата
опубликования«23»декабря2016г.
Исполнительныйдиректор
ООО
ИК«Восточныеворота»ЛозебнойА.Н.
ИЗМЕНЕНИЯ(от26.12.2016)
ВПРОЕКТНУЮДЕКЛАРАЦИЮ
на
строительствообъекта:«Жилойкомплексврайонеул.Фрунзе,8вг.Артеме
Приморскогокрая.Многоквартирныйдом№3»
Внести
изменениявпункт2.11Раздела2Проектнойдекларациидополнивп.
1
следующегосодержания:
2.11.

Способобеспечения
исполненияобязательств

1.
Страховойполис№
ГОЗ-84-3233/14/04от23.12.2016г.

застройщикаподоговору

Многоквартирныйдом№3вв
районеул.Фрунзе,8вг.Артеме
Приморскогокрая,кв.4.

Дата
опубликования«28»декабря2016г.
Исполнительныйдиректор
ООО
ИК«Восточныеворота»
ЛозебнойА.Н.

