ПРОЕКТНАЯДЕКЛАРАЦИЯ
от«22»сентября2016года
настроительствообъекта:«Многоквартирныйдомв85мнасеверо-востокотдомапо
проспекту
Северный,23вг.Находка»
№
п/п

Содержание

1.ИнформацияоЗастройщике
1.1.

Фирменное Обществосограниченной
наименова ответственностьюИнвестиционная
ние
компания«Восточныеворота»
(наименова
ние)
Место
нахождени
я

690091,г.Владивосток,Океанский
пр-т,10А,офис210

Режим
работы

понедельник–пятницас8.00до
17.00,обед12.00-13.00Выходные:
суббота,воскресенье

1.2.

Государств
енная
регистраци
я

Датарегистрации:26.11.2003
годаНаименование
регистрирующегооргана:
Межрайоннаяинспекция
Федеральнойналоговойслужбы
РоссиипоФрунзенскомур-нуг.
ВладивостокаДокумент-основание:
Свидетельствоогосударственной
регистрации
юридическоголица(бланксерия
25№002534307от
26.11.2003г.)ОГРН
1032502276971ИНН
2540099020КПП253601001

1.3.

Учредител
и
(участники)
застройщи
ка,которые
обладают
пятьюи
более
процентам

Фирменное
наименование
(наименование)
юридическоголица
-учредителя
(участника);или
ФИОфизического
лица-учредителя
(участника)

Процент
голосов,
которым
обладает
учредитель
(участник)в
органе
управления

иголосовв
органе
управлени
я
юридическ
оголица

1.4.

Проекты
строительс
тва
многокварт
ирных
домови
(или)иных
объектов
недвижимо
сти,в
которых
принимал
участие
застройщи
квтечение
трехлет,
предшеств
ующих
опубликова
нию
проектной
деклараци
и[1]

БуленокИван
Иванович

85%

Лозебной
Александр
Николаевич

10%

КузнецоваЛидия
Васильевна

5%

Место
нахожде
ния
объекта
недвижи
мости

Срокввода
в
эксплуатац
июв
соответств
иис
проектной
документац
ией[2]

Фактичес
кийсрок
вводав
эксплуат
ацию

г.
Находка,
ул.
Рыбацка
я,д17А
(1ая
блок-сек
ция)

IIIкв.2012
г.

IIIкв.
2012г.

г.
Владиво
сток,ул.
Героев
Варяга,д
2В;г.
Владиво
сток,ул.
Черняхов
ского,д
3Б,д3Вг.
Большой
Камень,
ул.
Приморс
кого
Комсомо

II
кв.
2013г.IVкв.
2013г.IIIкв.
2013г.IIIкв.
2013г.

IIкв.
2013г.IV
кв.
2013г.III
кв.
2013г.III
кв.2013г.

ла,д
29А;г.
Находка,
ул.
Рыбацка
я,д17В
(2ая
блок-сек
ция);
с.
Михайло
вка,
квартал
№2,дом
№1
г.
Владиво
сток,ул.
Черняхов
ского,д
7,д5В;г.
Артем,
ул.
Фрунзе,
д8/1;г.
Большой
Камень,
ул.
Приморс
кого
Комсомо
ла,д29
(3
блок-сек
ция);г.
Находка,
ул.
Рыбацка
я,д.17В
(3я
блок-сек
ция);
пос.
Кировски

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

IVкв.
2014г.IV
кв.
2014г.IV
кв.
2014г.III
кв.2014г.
IVкв.
2014г.

й,
Кировско
гор-на,
ул.
Комсомо
льская,д
29,ПГТ
Кировски
й
г.
Большой
Камень,
ул.
Приморс
кого
Комсомо
ла,д29
(1-2
блок-сек
ция);г.
Владиво
сток,ул.
Черняхов
ского,д.9
(1ая-2ая
блок-сек
ция)г.
Находка,
пр-т.
Северны
й,д.29
г.Артем,
ул.
Фрунзе,
д.8/2
1.5.

IIIкв.
2015г.IVкв.
20015июнь
2016август
2016

IIIкв.
2015г.IV
кв.
20015ию
ль
2016авгу
ст2016

Вид
лицензируе
мой
деятельнос
ти
[3]

Свидетельствоодопускек
определённомувидуиливидам
работ,которыеоказываютвлияние
набезопасностьобъектов
капитальногостроительства

Номер
лицензии

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

1.6.

Срок
действия
лицензии

Безограничениясрока

Орган,
выдавший
лицензию

ОснованиевыдачиСвидетельства:
решениеСоветаНекоммерческого
партнерстваСаморегулируемой
организации«Альянсстроителей
Приморья»,Протокол№224от
07.04.2015г.

Финансовы
й
результат
текущего
года

777тыс.руб.

Размер
кредиторск
ой
задолженн
остина
день
опубликова
ния
проектной
деклараци
и

426965тыс.руб.

Размер
дебиторско
й
задолженн
остина
день
опубликова
ния
проектной
деклараци
и

155395тыс.
руб.

2.Информацияопроектестроительства
2.1.

Цель
проекта
строительс
тва

Строительствомногоквартирного
домав85м.
насеверо-востокот
домапопроспектуСеверный,д.23
вг.НаходкаПриморскогокрая.

Этапыи
сроки
реализаци
ипроекта
строительс
тва

Одинэтапстроительства.Начало–
сентябрь2016Окончание–июнь
2018

Результат
государств
енной
экспертизы
проектной
документа
ции[4]

Положительноезаключение
негосударственнойэкспертизы№
2-1-1-0049-15от30.07.2015г.

2.2.

Разрешени
е
на
строительс
тво

№RU253-8000-112-2015от
30.07.2015годавыдано
управлением
землепользованияи
застройкиадминистрации
Находкинскогогородскогоокруга,
срокдействиядо30.07.2018г.

2.3.

Права
застройщи
кана
земельный
участок

Договорарендыземельного
участка№4163-14от30.12.2014г.

Собственн
ик
земельного
участка[5]

Находкинскийгородскойокруг

Кадастров
ыйномер
земельного
участка

25:31:010404:6056

Площадь
земельного
участка

4029м².

Элементы
благоустро
йства

Подъездкжиломудому
предусматриваетсяспр.
Северногопопроектируемому
проездушириной6,0мс
тротуарамишириной1,5м.Входв
подъезджилогодома
располагаетсяссевернойстороны
черезтамбур,оборудованный
крыльцомипандусомдлядоступа
инвалидови
маломобильныхгрупп
населения(далеепотексту-МГН)
напервыйэтаж.Сзападной
стороныотведенногоучастка
предусматриваетсяоткрытая
стоянкадлявременногохранения
автомобилейжителейдомаи
посетителей
офисныхпомещений
на21машино-местосучетом2
машино-местдляавтотранспорта
МГН.Потерриторииучасткаи
благоустройстваобеспечивается
беспрепятственноепередвижение
инвалидоввсехгруппмобильности
какпешком,такиспомощью
транспортныхсредств.На
придомовойтерритории
располагаютсяплощадки:детские,
дляотдыхавзрослых,занятия
физкультурой,хозяйственных
целей,площадкадляустановки
мусорныхконтейнеров.На
площадкахустанавливается
оборудование,соответствующее
ихназначению.Расстановка
оборудованиянадетской
площадкевыполняетсяпозонам,
соответствующимвозрастудетей.
Покрытиеплощадокдляигрдетей
ифизкультурнойплощадки
предусматриваетсяиз
песчано-щебеночнойсмеси.
Территорияучастка,свободнаяот
застройкиипокрытий,озеленяется
посевомгазонныхтрав,посадкой
деревьевикустарников,

укреплением
откосов,
предусматриваемыхпопериметру
отведенногоучастка.Отвод
поверхностныхводсучастка
предусматриваетсяоткрытым
способомиобеспечивается
уклонамипроектногорешенияпо
внутридворовымпроездамчерез
решеткивдождеприемные
колодцыи,далее,в
существующуюливневую
канализацию.Въездна
территориюучасткавыполняются
сотметоксуществующихпроезжих
частейпр-та.
Северного.
2.4.

Местополо
жение
строящихс
я
(создаваем
ых)
многокварт
ирного
домаи
(или)иного
объекта
недвижимо
сти

Участокстроительства
многоквартирногожилогодомас
помещениямиадминистративного
назначения(офисы)располагается
в85мпонаправлениюна
северо-востокотжилогодома,
расположенногозапределами
участкапоадресу:Приморский
край,г.Находка,проспект
Северный,23

Описание
строящихс
я
(создаваем
ых)
многокварт
ирного
домаи
(или)иного
объекта
недвижимо
сти

Проектируемыймногоэтажный
жилойдом–
11-тиэтажный,втом
числесцокольнымимансардным
этажами.Типжилыхдомови
квартирпоуровнюкомфорта
согласнотабл.2СП42.13130.2011
«Градостроительство.Планировка
изастройкагородскихисельских
поселений»–массовый
(эконом-класс).Здание
оборудованопассажирским
лифтомгрузоподъёмностью
1000кг.Мусоропровод,не
предусмотрен.Напервом,
типовом,имансардномэтажах
расположеныжилыеквартиры.В
цокольномэтажезапроектированы
технические
помещения
(электрощитовая,индивидуальный
тепловойпункт(далеепотекстуИТП),водомерныйузел,
помещениедляразмещения
оборудованиясвязиНТК,кладовая
уборочногоинвентаря),
техническоеподпольедля
прокладкиинженерных
коммуникацийжилогодомаи
офисныепомещения(с
отдельнымивходамипо
лестницам3-готипа)всоставе:
кабинеты,поствахтера,
вестибюли,санузлыперсонала,
комнатауборочногоинвентаря.
Входывофисныепомещения
предусматриваютсячерез
утепленныетамбуры.
Горизонтальнаясвязьмежду
офиснымипомещениями
обеспечиваетсячерез
противопожарнуюдверь.
Помещенияспостоянным
пребываниемлюдей
запроектированысестественным
освещением
черезоконные
проемывнаружныхстенах.Жилые

квартирырасполагаютсяспервого
этажа.Напервомэтаже
предусматриваетсякомната
консьержассанузломираковиной.
Входвжилуюсекцию
запроектированчерезутепленный
тамбуршириной1,5м.Крыльцо
входаоборудуетсяпандусом.В
мансардномэтаже
запроектированыквартирыс
совмещеннойкрышей.
Вертикальнаясвязьмежду
этажамиосуществляетсяс
помощьюлестнично-лифтового
узла,состоящегоизлестничной
клеткитипаЛ1илифта
грузоподъемностью1000кг.
Доступвмашинноепомещение
лифтаинакровлюздания
запроектированизлестничной
клеткисплощадкойперед
выходомчерезпротивопожарные
двери.Водостоквнутренний
организованный.Входвжилойдом
запроектированыссеверной
стороны.Входвтехподполье
такжезапроектированыссеверной
стороны,обособленыотвходовв
жилуючасть.
Входывофисные
помещения,обособленныес
южнойивосточнойсторон.Вокруг
проектируемогоздания
организованпроезддляпожарных
машин,ширинапроездаравна6,0
м.Длямаломобильныхгрупп
населенияпредусмотрены
пандусы.

2.5.

Количество
всоставе
строящихс
я
(создаваем
ых)
многокварт
ирного
домаи
(или)иного
объекта
недвижимо
сти
самостояте
льных
частей
(квартирв
многокварт
ирном
доме,
гаражейи
иных
объектов
недвижимо
сти)

Многоквартирныйжилойдом
11-этажный.
сучетомцокольногои
мансардногоэтажа.Количество
квартир–80,
втомчисле
однокомнатные–80.Площадь
квартиртиповогоэтажа(безучета
лоджийибалконов)–386,6
м².Общаяплощадьквартир
типовогоэтажа(сучетомлоджийи
балконов)–408,14м².
Площадьквартирвсегоздания
(безучеталоджийибалконов)–
3891,92м².
Общаяплощадьквартирвсего
здания(сучетом
лоджийсК=0,5ибалконовсК=0,3)
-4098,49м².
Площадьжилоготиповогоэтажас
учетомлоджийибалконов–
554,55м².
Площадьжилогозданиясучетом
лоджийибалконов–5566,6м².
Общаяплощадьпомещениядля
консьержки–5,7м².
Строительныйобъемздания–
17716,8м³,
втомчисле:
-вышеотметки0,000–16171м³.
-нижеотметки0,000–1545,8м³;
Площадьзастройки623м²
Встроенныепомещения
общественногоназначения
(офисы):
Общаяплощадь–315,28м²;
Полезнаяплощадь–299,12м²;
Расчетнаяплощадь–196,02м².
Технические
помещения:
Общаяплощадь–182,48м².

Описание
технически
х
характерис
тик
указанных

Кол-вокомнат

Кол-воквартир

1

80

самостояте
льных
частей
2.6.

Функциона
льное
назначение
нежилых
помещений
в
многокварт
ирном
доме,не
входящихв
состав
общего
имущества
в
многокварт
ирном
доме,если
строящимс
я
(создаваем
ым)
объектом
недвижимо
сти
является
многокварт
ирныйдом

Вцокольном
этажерасполагаются
встроенныепомещения
общественногоназначения
(офисы):Общаяплощадь–315,28
м²;Полезная
площадь–299,12
м²;Расчетнаяплощадь–196,02м².

2.7.

Состав
общего
имущества
в
многокварт
ирном
домеи
(или)ином
объекте
недвижимо
сти,
которое
будет
находиться
вобщей
долевой
собственно
сти
участников
долевого
строительс
твапосле
получения
разрешени
я
навводв
эксплуатац
ию
указанных
объектов
недвижимо
стии
передачи
объектов
долевого
строительс
тва
участникам
долевого
строительс
тва

Всоответствиисост.36
ЖилищногокодексаРФ
собственникампомещенийв
многоквартирномдоме
принадлежат
направеобщей
долевойсобственности
помещения,неявляющиеся
частямиквартири
предназначенныедля
обслуживанияболееодного
помещенияв
данномдоме,втом
числемежквартирныелестничные
площадки,лестницы,лифты,
лифтовыеииныешахты,
коридоры,техническиеэтажи,
чердаки,подвалы,вкоторых
имеютсяинженерные
коммуникации,иное
обслуживающееболееодного
помещенияв
данномдоме
оборудование(технические
подвалы);крыша,ограждающие
несущиеиненесущиеконструкции
данногодома,механическое,
электрическое,
санитарно-техническоеииное
оборудование,находящеесяв
данномдоме
запределамиили
внутрипомещенийи
обслуживающееболееодного
помещения;земельныйучасток,на
которомрасположенданныйдом,
сэлементамиозелененияи
благоустройства,иные
предназначенныедля
обслуживания,эксплуатациии
благоустройстваданногодомаи
расположенныенауказанном
земельномучасткеобъекты;
крыльца,тамбуры,щиты
электрическиепоэтажныес
квартирными
счетчикамиучета
электроэнергии,электрощитовая,
системаэлектроснабжения,
водоснабжения,водоотведения,

нежилыепомещениятехнического
подпольявчастиобслуживания
электрощитовой,электрическая
разводка,светильникив
подъездах,налестничных
площадках,техническомподполье.
2.8.

Предполаг
аемыйсрок
получения
разрешени
я
навводв
эксплуатац
ию
строящихс
я
(создаваем
ых)
многокварт
ирного
домаи
(или)иного
объекта
недвижимо
сти

июнь2018

Орган,
уполномоч
енныйв
соответств
иис
законодате
льствомо
градострои
тельной
деятельнос
тина
выдачу
разрешени
я
наввод
строящихс
я
(создаваем
ых)
многокварт
ирного

Управлениеземлепользованияи
застройкиадминистрации
Находкинскогогородскогоокруга

домаи
(или)иного
объекта
недвижимо
стив
эксплуатац
ию
2.9.

2.9.1
.

Возможные
финансовы
е
ипрочие
рискипри
осуществл
ении
проекта
строительс
тва

Повышениеценнаматериалыи
работы,девальвация
национальнойвалюты,
изменениедействующего
законодательствавобласти
строительстваиправа
собственности,гибельили
повреждениеобъекта
строительства.

Мерыпо
доброволь
ному
страховани
ю
застройщи
ком
возможных
финансовы
хипрочих
рисковпри
осуществл
ении
проекта
строительс
тва

Мерыподобровольному
страхованиюстроительныхрисков
предприняты
(Полис№1415GL
0006от23/01/2015г.Страховщик
ОАО«СОГАЗ»).

Планируем
ая
стоимость
строительс
тва
(создания)
многокварт
ирного
домаи
(или)иного
объекта

170000000рублей

недвижимо
сти
2.10.

Перечень
организаци
й,
осуществл
яющих
основные
строительн
о-монтажн
ыеи
другие
работы
(подрядчик
ов)

ООО«Мастерстрой-ДВ»,ООО
«Инженерно-строительная
компания»,ООО«Дозор»,ООО
«Электросервис»,ООО
«Оптио-Строй»идр.

2.11.

Способ
обеспечен
ия
исполнени
я
обязательс
тв
застройщи
капо
договору

1.
Залогвпорядке,
предусмотренномстатьями13-15
Федеральногозаконаот
30.12.2004№214-ФЗ.2.
Страхованиегражданской
ответственностизастройщикав
порядке,предусмотренномстатьей
15.2Федеральногозакона
№214-ФЗНекоммерческая
организация«Обществовзаимного
страхованиягражданской
ответственности
застройщиков».Адрес:111024,г.
Москва,ул.Авиамоторная,д.10,
корп.2.ИНН7722401371.
Государственный
регистрационный
номер1137799018367.

2.12.

Иные
договораи
сделки,на
основании
которых
привлекаю
тся
денежные
средства
для
строительс
тва
(создания)
многокварт
ирного
домаи
(или)иного
объекта
недвижимо
сти,за
исключени
ем
привлечен
ия
денежных
средствна
основании
договоров.

Инвестиционныедоговоры.

Датаопубликования«23»сентября2016г.
Исполнительныйдиректор
ОООИК«Восточныеворота»А.Н.Лозебной
[1]Указываетсяинформацияпопроектам,гдеорганизацияпринималаучастиев
качествезастройщика.
[2]Приналичииизмененийпроектныхсроковуказываютсявсесроки,которые
устанавливалисьпроектнойдокументацией.
[3]Есливиддеятельностиподлежитлицензированиювсоответствиисфедеральным
закономисвязансосуществлениемзастройщикомдеятельностипопривлечению
денежных
средствучастниковдолевогостроительствадлястроительства(создания)
многоквартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимости.Виномслучае
возможноуказаниереквизитовСвидетельстваодопускекработам,выданногоСРО.
[4]еслипроведениетакойэкспертизыустановленофедеральнымзаконом
[5]вслучае,еслизастройщикнеявляетсясобственником

ИЗМЕНЕНИЯ(от24.10.2016)
ВПРОЕКТНУЮДЕКЛАРАЦИЮ
настроительствообъекта:«Многоквартирныйдомв85мнасеверо-востокотдомапо
проспектуСеверный,23вг.Находка».
Внести изменения в пункт 1.6 Раздела 1 Проектной декларации изложив его в
следующейредакции:
1.6.

Финансовыйрезультаттекущего
года

354тыс.руб.

Размер
задолженности
опубликования
декларации

кредиторской 565884тыс.руб.
на
день
проектной

Размер
задолженности
опубликования
декларации

дебиторской 160958тыс.руб.
на
день
проектной

Датаопубликования«01»ноября2016г.
ГенеральныйдиректорОООИК«Восточныеворота»БуленокИ.И.
ИЗМЕНЕНИЯ(от10.11.2016)
ВПРОЕКТНУЮДЕКЛАРАЦИЮ
настроительствообъекта:«Многоквартирныйдомв85мнасеверо-востокотдомапо
проспектуСеверный,23вг.Находка».
Внести изменения в пункт 1.6 Раздела 1 Проектной декларации изложив его в
следующейредакции:
1.4.

Проекты
строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, в
которых
принимал
участие
застройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию
проектнойдекларации

Место
нахождения
объекта
недвижимости

Срокввода
в
эксплуатаци
юв
соответстви
ис
проектной
документац
ией

г.
Большой декабрь
Камень,
ул. 2016г.
Приморского
Комсомола, д.
29Б
Датаопубликования«16»ноября2016г.
Исполнительныйдиректор
ОООИК«Восточныеворота»А.Н.Лозебной
ИЗМЕНЕНИЯ(от21.11.2016)

Фактически
йсрок
вводав
эксплуатац
ию

ноябрь
2016г.

ВПРОЕКТНУЮДЕКЛАРАЦИЮ
настроительствообъекта:«Многоквартирныйдомв85мнасеверо-востокотдомапо
проспектуСеверный,23вг.Находка».
Внестиизменениявпункт2.11Раздела2Проектнойдекларации,добавивп.1
следующегосодержания:
2.11.

Способобеспечения
исполненияобязательств
застройщикаподоговору

1.ДоговорстрахованияДС-25/87372/11-16
от17.11.2016г.накв.36в
Многоквартирномдомев85м.на
северо-востокотдомапопроспекту
Северный,23вг.Находка.

Датаопубликования«29»ноября2016г.
Исполнительныйдиректор
ОООИК«Восточныеворота»А.Н.Лозебной
ИЗМЕНЕНИЯ(от24.11.2016)
ВПРОЕКТНУЮДЕКЛАРАЦИЮ
настроительствообъекта:«Многоквартирныйдомв85мнасеверо-востокотдомапо
проспектуСеверный,23вг.Находка».
Внести изменения в пункт 2.11 Раздела 2 Проектной декларации, добавив п. 2
следующегосодержания:
2.1
1.

Способ обеспечения исполнения 2. Договор страхования ДС-25/89885/12-16
обязательств застройщика по от
21.11.2016
г.
на
кв.
11
в
договору
Многоквартирном доме в 85 м. на
северо-восток от дома по проспекту
Северный,23вг.Находка.

Датаопубликования«05»декабря2016г.
Исполнительныйдиректор
ОООИК«Восточныеворота»А.Н.Лозебной
ИЗМЕНЕНИЯ(от13.01.2017)
ВПРОЕКТНУЮДЕКЛАРАЦИЮ
настроительствообъекта:«Многоквартирныйдомв85мнасеверо-востокотдомапо
проспектуСеверный,23вг.Находка».
Внести изменения в пункт 2.11 Раздела 2 Проектной декларации, добавив п. 3
следующегосодержания:
2.1
1.

Способ обеспечения исполнения 3. Договор страхования ДС-25/97810/01-17
обязательств застройщика по от
11.01.2017
г.
на
кв.
39
в
договору
Многоквартирном доме в 85 м. на
северо-восток от дома по проспекту
Северный,23вг.Находка.

Датаопубликования«16»января2017г.
Исполнительныйдиректор
ОООИК«Восточныеворота»А.Н.Лозебной
ИЗМЕНЕНИЯ(от18.01.2017)
ВПРОЕКТНУЮДЕКЛАРАЦИЮ

настроительствообъекта:«Многоквартирныйдомв85мнасеверо-востокотдомапо
проспектуСеверный,23вг.Находка».
Внести изменения в пункт 2.11 Раздела 2 Проектной декларации, добавив п. 4
следующегосодержания:
2.1
1.

Способ обеспечения исполнения 4. Договор страхования ДС-25/100144/01-17
обязательств застройщика по от
16.01.2017
г.
на
кв.
76
в
договору
Многоквартирном доме в 85 м. на
северо-восток от дома по проспекту
Северный,23вг.Находка.

Датаопубликования«27»января2017г.
Исполнительныйдиректор
ОООИК«Восточныеворота»А.Н.Лозебной

