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И З М Е Н Е Н И Я  
 

в проектную декларацию от 13.06.2014г. на строительство объекта «Жилой комплекс в районе 
ул. Сабанеева, 16 в г. Владивостоке. Жилой дом № 1»  
 
 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Сабанеева, 16 
 
                                                                                                                                        14 октября 2014г. 
 
ООО «Владстройзаказчик» вносит изменения в проектную декларацию от 13.06.2014г. на 
строительство объекта «Жилой комплекс в районе ул. Сабанеева, 16 в г.Владивостоке. Жилой 
дом № 1»: 
 
- пункты 2.1,2.3,2.4,2.5,2.6,2.10,2.11 
 

2.1. Цель проекта строительства, 
этапы и сроки реализации 
проекта строительства, 
результаты государственной 
экспертизы проектной 
документации 

Цель проекта – строительство 24 этажного жилого дома с 
благоустройством прилегающей территории 

Начало – 2 квартал 2014г. 
Окончание – 4 квартал 2016г. 

Положительное заключение негосударственной 
экспертизы № 2-1-1-0989-14 от 26.02.2014г. выдано ООО 
«Экологические проекты ЦЧР» 

Положительное заключение негосударственной 
экспертизы результатов инженерно-геодезических и 
инженерно-геологических изысканий № 1-1-1-0037-14 от 
17.02.2014г. выдано  ОАО «АлтайТИСИз» 

 

2.3. Права застройщика на 
земельный участок, 
собственник  земельного 
участка, если застройщик не 
является его собственником, 
площадь земельного участка, 
кадастровый номер земельного 
участка, элементы 
благоустройства 

-     Договор аренды земельного участка № 04-Ю-16547 от 
03.05.2013г.  зарегистрированный 10.06.2013 в управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Приморскому краю, номер 
регистрационной записи 25-25-01/084/2013-289; 
Арендодателем по указанному договору является 
Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края. 
- Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору 
аренды от 11.06.2013г., зарегистрированному  
Управлением федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по ПК, запись 
регистрации в ЕГРП  №25-25-01/112/2013-242 от 
07.08.2013г.; 
- Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору 
аренды от 14.08.2013г., зарегистрированному  
Управлением федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по ПК, запись 
регистрации в ЕГРП №25-25-01/125/2013-355 от 
30.08.2013г.; 

Общая площадь земельного участка – 5 372 кв. м., 
Кадастровый номер 25:28:040011:368 

Проектом благоустройства предусмотрено устройство 
проездов, хозяйственных площадок, площадок 
автопарковок, отмостки из асфальтобетонного покрытия, 
площадки для отдыха, тротуаров и пешеходных дорожек, 
детской площадки. 
Устройство бетонной площадки для установки 
мусоросборных контейнеров. Территория площадок 
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оборудована малыми архитектурными формами. 
Озеленение участка предусмотрено посадкой деревьев и 
кустарников, устройством газонов и укрепление откосов 
посевом трав. 
Организация отвода поверхностных вод с территории 
осуществляется путем комплексного решения 
вертикальной планировки с устройством очистных 
сооружений в существующую сеть ливневой канализации. 

2.4. Местоположение строящихся 
(создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

 

 

Описание строящихся 
(создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 

Строящийся объект находится на земельном участке, 
расположенном примерно в 50 м от ориентира по 
направлению на юго-восток от ориентира,  адрес 
ориентира: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 16. 
Здание жилого дома № 1 – отапливаемое, 24-этажное (в 
том числе цокольный под частью здания и верхний 
технический этажи) с техподпольем под частью здания, 
сложной формы в плане, с размерами по крайним осям 
45,50 и 19,30м. 
  
В техподполье (отм. -3,800) расположены технические 
помещения: тепловой пункт, насосная с водомерным 
узлом, электрощитовые.  
В цокольном этаже  
(отм. -3,300) расположены встроенные помещения: 
интернет-зал, бильярдная, инвентарная, санузлы.  
На первом этаже ( отм. 0,000) расположены помещения 
дежурного пожарного поста, помещение ТСЖ, комната 
обслуживающего персонала, одно-, двух-, трехкомнатные 
квартиры жилого дома. 
 Со второго по 22-ой этажи ( отм.3,000 …63,000) 
расположены одно-, двух-, трехкомнатные квартиры 
жилого дома. 
На верхнем техническом этаже  (отм.66,000) расположены 
машинное отделение лифтов, помещение ТВ. 
Над частью здания (отм.  69,000) запроектирована 
надстройка, в уровне которой непосредственно с 
лестничной клеткой предусмотрен выход на кровлю с 
ограждением.  
Здание жилого дома № 1 оборудовано незадымляемой 
лестничной клеткой типа Н1, пассажирским и 
грузопассажирскими лифтами, мусоропроводом. 

2.5. Количество в составе 
строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости) 

Описание технических 
характеристик  указанных 
самостоятельных частей 

Количество квартир - 195 шт 
Однокомнатных    130 шт., от 34,4 до 56,6кв.м 
Двухкомнатных - 43 шт., от 67,3 до 84,0 кв.м 
Трехкомнатных - 22 шт., от 112,6 до 122,1 кв.м 
Общая проектная площадь квартир –  11745, 9 кв.м. 
Нежилые помещения: (отм.-3, 300) площадью  216, 2 кв. м, 
в том числе: 
Бильярдная – 1 шт. – 104,1кв. м 
Интернет – зал -1 шт. – 112,1 кв. м 
 

2.6. Функциональное назначение 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме, если строящимся 
(создаваемым) объектом 
недвижимости является 
многоквартирный дом. 

Нежилые помещения  - интернет-зал, бильярдная на 
отметке -3,300. 
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2.10. Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчики) 

Подрядчики: 
Общество с ограниченной ответственностью «Шэн Мэй» 
ИНН 2536085850, ОГРН 1022501306607,КПП 253601001, 
адрес местонахождения: Приморский край, 690034, г. 
Владивосток, ул. Воропаева, 41А, Зам.генерального 
директора Терно И.В. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
 № 0177.03-2010-2536085850-С-019 от 03.12.2010г. выдано 
Некоммерческим партнерством Саморегулируемой 
организацией  «Сахалинское саморегулируемое 
объединение строителей» 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания» ИНН 2536140116, ОГРН 1032501345623, КПП 
253601001, адрес местонахождения: Приморский край, 
690106, ул. Океанский пр-т 54-35, Директор Устименко Е.Л. 
Свидетельство № 0138.01-2010-2536140116-С-134 от 
11.08.2010г. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
 № 0138.01-2010-2536140116-С-134 от 11.08.2010г. выдано 
Некоммерческим партнерством Саморегулируемой 
организацией  «Альянс строителей Приморья» 

2.11. Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору 

Обеспечение исполнения обязательств застройщика 
осуществляется в соответствии с ч.1 п.1 ст.12.1 ФЗ, т.е. 
залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 ФЗ от 
30.12.2004г. № 214-ФЗ. 
Также исполнение обязательств застройщика 
обеспечивается страхованием  гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащего 
исполнения обязательств по передаче жилого помещения по 
договору долевого участия в долевом строительстве по 
Договору № 21-02-140714 от 14.07.2014г., заключенному с  
ООО «Страховая компания КОМЕСТРА», ООО «СК  
Коместра») г. Кемерово. 
Лицензия С № 192242 
ОГРН 1024200689512 
ИНН5409107859 

 
 
 
Генеральный директор  
ООО «Владстройзаказчик»                                                                         Е.Л. Устименко 
 
 
Дата публикации: 14 октября 2014г. 

 


