
г. Красноярск п€€_эrдекабря 20Iб г.

ПРОЕКТIIАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство объекта: <<МIrогоэтажlIый rкилоЙ дом Л}2 с инженерным обеспечением>), расположенного по адресу:

КрасноярскиЙ крайr, г, Красноярск, Советский район, переулок Светлогорский.

Содержание

L Информаuия о застройщике.

flоговоры участия в долевоNI с.гроительстве IIc заклк)чались

Информация о проекте строительства.

/

Фирменное наименование застройщика Общество с ограниченной ответственностью
<КрепостьСтрой>

щенное наименованI{е застройщика
Адрес местонахождения застройщика

почтовый адрес ]астройшика

6600'7'7, г. Красноярск, ул. Алексеева, д.29 (А)

660077. г. Красноярск. ул. Алексеева, д. 29 <А>

С 9.00 до l8.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до l3.00 часов, выхолные
дни: суббота, воскресенье

Информация о государственной регистрации
застройщика

УчредителлI (участниклl) застройщика, которые
обllадают пятью и бо;lее прqцентами голосов в

свидетельство о государственной регистрации юридического лиtlа
серии24 Ng006336034 от 23,06.20lб года, ОГРН 1 l62468086373,
свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговоМ органе по месту ее нахождения от 23.06.2016 года, ИНН
2465 l 47 7 08lкпIl 24650 l 00 1,

р/с 40702810920460002253 филиал N95440 ВТБ24 (ПАО) в Сибирское
ГУ г. Красноярск
БИК 045004751, r</c 3010l810l00000000592

Крылышкина lОлия Николаевна
l 007о голосов

Генеральный подрядчик ООО кКрепость>
инн/кпп 2465 1 494 | б124650 l 00 l
огрн ll62468093l9з
Алрес: г. Красноярск. ул. Алексеева,29А

Перечень органIлзация осуществляющих
основllые монтажно-строительные и другие
работы

Сведения о проектах строительства
многоквартирных домов и (или) иlrых
объектов недвижимости, в которых принимаJt
участие застройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию проектной
декларации! с указанием места нахождения

указаtlIlых объектов недвижимости, сроков
ввода их в эксплуатацию в соответствIли с
rlроектной документацией и фактических

их в экспJIуатациlо,
Финансовый возможности Финаrtсовый результаТ I]a 30.1 l. 201 бгода * 0 рублей
Размер кредиторской задолжеllности на день

ицiования проектной декларации
8 302 046,92 рублей на 30. l 1,0lбг.

Размер дебиторской задолженности на день
опубликования проектноl:t декларации

300 000 рублей на 30. l 1 .20 l бг,

С,грахование гражданской ответственностИ зас.IроЙщика за
неисполнение или ненадJIежаIцее исполнение обязате.llьств по передаLlе
жилого помещения участнику долевого строительства по /tоговору
участия в долевом строительстве производится. пу.гем заклю!Iения
договора страхования со страховой организацией, оr.вечающей
требоваIll4ям, установленным ФедеральныNI законом от 30.12.2004г, Л,r
214_Фз <Об участии в долевоir,r строительстве м[Iогоквартирных домов
и t.lных объектов недвижимости и о внесе}lии изменений в некоторые
закоlIодатслЫlые аl(тLl Российской Фелерачии,,.

Страхование ответственl|ости

Информаrдлrя о заltлtоченных договорах

Щель проекта строительства Обеспечение граждан жильем



2.?,

Этапы и сроки реализации проекта Начало строительства - IV квартал 20 1 б г.
Окончание строительства - IV квартал 2019 г.
Этапы строительства }{е предусмотрены.
Строительство осчtшес,гвJIяеl,ся в опин этяп

Результат государс,твенной
(негосударственной) экспертизы проектной
документации

Разрешение на строительство

Положительное заключение Nс24-2-1-1-0046-1б от |4.10.20lбг"
м24-2-1 -2-0049-16 от l 7. l0.201 бг.

негосударственной экспертизы проектной документации без сметы на
строительство и результаты инженерных изысканий на строительство
многоэтажного жилого дома N!:2
ооо <сибэксперт), согласно которому указанная проектная
документация соответствует деЙствующиiчI нормативным документам и
рскоN,Iендуется к утверждению.

* rо-
Красноярска.

2.3 Права застройщика на земельный участок Зеп,tельный участок при надлежит застройщику 
"а 

о."о"*йпТББй
аренды земельного участка Л! 526 от l 0.05.20 1 б rола.
Кадастровый номер земельного участка 24:50:04 00 056:302

Границы земельного участка JсмсJtьныи участок под строительство жилого дома расположеЕl в
СоветскоМ районе г. Красноярска по пер. Светлогорский.

Площадь земельного участка rrJrOщаль земельного участка l4 576 кв.м, (в то числе охранная зона
инженерных сетей l 262кв.м)/

Площадь застройки щаль застроики проектируеМого здания - 1 361.57 KB.br

Элементы благоустройства

t,

па лtsоровои территории проектоN,I предусмотрена возможFlость
организации придомовой территории с размещениеN,I площадок отдыха,
игровых' спортивных, хозяйственных площадок, гостевых cTorlHoK
автотраI{спорта. зелеtIых насаждений.
во дворе предусматриваются спортивная площадка для занятий
физкультурой, детская игровая площадка и площадка отдыха. пJIощадь
которых превышает l 0% проектируемого земельного участка.
Уклоны по проездам, площадкам, тротуарам не превышаIот
I{ормативIIых и обеспечивают безопасное движение транспорта и
пешеходов. Все площадки оборудуются современными малымlи
архитектурными формами. Свободная от застройки и благоустройства
территориЯ озеJIеняетсЯ посевом газона, посадкой кустарников,

].-| Место положения строящихся (создаваемых)
мllогоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости

Проектируемый участок ограни!Iен с ttосточI.1ой сrороr-
существующей застройкой, с ю;кной стороFlы рtl0положен пустырь,
далее пер. Светлогорский, с западной стороны-перспективная жилая
застройка, далее ),л. Авиаторов, с северной стороны участка
расположена территория своболная от застройки. FIa расстояttии около
300м с северной стороньц)аOположены железнодорожные IlYти.\rllисание строящихся 1создаваемых)

многоквартирного дома и (или) иtlого объекта
недвижимости

Многоэтажttый я<илой доМ запроекrиро"а., в

утверждённым градостроительноN,I планом земельн0I.о
Характеристики здания:

_ уровень ответственности здания - II:
- степень огнестойкости * I;
- КласС конструктивноЙ пожарной опасности * С0;
- класс функциональной 0пасности злания:

Жилая часть * Ф 1.3 (ФЗ JФ123);
Встроенные нежилые помещения * класс Ф 4.з (ФЗ Np123).

Здание N,lногоквартирного жилого дома - двухсекциоlIное. кarкдая
секция в плане пряlчIоугольная с габаритнып,rи разN,IераN,Iи в осях l7,75 Х
34,45м. Секции соединяlотся линейllо без поворотов.
Обlцее количество этажей - l 8 

"*n,o"i, нижний подземный
техttический этаж (техподполье).
этаяtность здания (количество надземной части здания) перемеIiная -l7 этажей (из них 17этаж - техl,tический этаж (чердак)
ПодземнаЯ часть зданиЯ - 1 этаЖ (технический полвал).
l этаж - неlкилой (пристроенt.Iые помещения общественно-
адм иIlистративного назначенйя).
2-1бэтажи-жилые.
Высота первого этажа 3,6м;
высота типового жилого этажа дома - 3,0 м.
высота технического чердака * 2,5 м;
высота техIIического подполья - 2,5м.

соответствии с

участка.

.1-
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на первоrr этаже каждой секции расположены офисы, а также
помещения общего пользования жилой части здания: тамбуры входов,
лифтовые холлы, колясочные, помеuJения уборочного инвентаря,
N4усоросборные камеры отделены от этих помещений и имеtот
изолl{рованный вход с прилегающей территории. Входные групIIы
каждоI! секции оборудованы крыльцами и вертикаjIьными платформами
с электроприводом для обеспечения доступа MI-H на первый этаж
нежилой части здания; в жилой части крыльца с пандусами.
Несущая система здания - монолитный железобетонный каркас:
пилоны и перекрытия.
Стены опираются поэтажно на монолитные железобетонные
перекрытия. Кладка вrrутренней версты крепиться к несущим
конструкциям.
Наружные стены - слоистая кладка из кирпича:
- тип 1 - облицовочный слой из кирпича глиняного пустотелого;
внутренний слой - утеплитель пенополистирол; кирпичная кладка из
красного полнотелого кирпича;
- тил 2 - облицовочный слой из кирпича гJIиFIяного пустотелогоi
внутренний слой - утеплитель пенополистирол; стона монолитная
железобетонная толщиной 200мм.
окна и балконные двери выполняются по I-OCT з0614-99 из ПI]Х
профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
Ограждение балконов глухое, из кирпичной кладки.
отделка помещений выполняется с llрименение материалов, имеющих
санитарно_эпидемиологиLIеское заключение о соо.гветствии
гигиенических требований (ФЗ N,l52-A от 30.03.1999 г. кО санитарrrо-
эпидемиологиLlеском благополучия населения>), сертиtРикаты
пожарной безопасности, с учетом выполнения требований безопасного
и беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения и
инвалидов.

{ом оснащен мусоропроводом.
Каrкдая секция оборудоtsанадвумя лифтами грузоподъемностью l000 и

1 000кг.

количество в составе строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома и (или)
rtного объекта недвl|жимости самостоятельны]
частей (квартир в многоквартирном доме,
гаражей и иных объектов недвижимости).

Общее количество квартир в жилом доме - 203 ш.r.ук
общая площадь квартир (с учетом балконов) * l 1 400,92 кв.м;
Общая площадь квартир (без учета балконов) - 10 9l9,42 кв.м;
Общая плоцадь встроенных нежилых помещений - 816,8 кв.м:
В том чис.це полезная площадь нежилых помещений - 795,06 кв.м;

Описание технических характеристик
\ казанных самостоятельных частей в
соответствии с проектной документацией

1-комнатных квартир 83 шт.,
40.63 кв.м - 30 шlт-

40,97 кв.м - 23 шт.
44,13 кв.м - 30 шт.

2-комнатных квартир 53 шт.,
57,1 l кв.м - 23 шт,
57,68 кв.м - 30 шт,

3-комнатных - б0 шт.
68,88 кв.м - 30 шт.
70,29 кв.м - 30 шт.

4-комнатных - 7 шт.
99.54кв.м-7шт.

бстроенно_пристроенные помещения нежилого
назначения

],6 IIнформация о функциональном назначении
неrкилых помещений в многоквартирном доме,
не входящих в состав общего имущества в
\lногоквартирном доме, если строящимся
(со]даваемым) объектом недвижимости
яв,.lяется многоквартирный дом

Офисы - б шт.

Офисы, расположенные rra 1 этаже:
Офио Nч l - 151,48 кв.м;
Офис Лч2 * 1l4.82 кв.м;
Офис NлЗ * l31,23 кв.м;
О(lис Лл4 - 13 l ,23 кв. м;
ОtРис Лl5 - l l4.82 кв.м;
Офис Nб - l5 1,48 кв.м

I:Iеясlллыс помещел{ия в составе многоквартирного дома по своему
t}ункциоtlальному IIазначени}о являются офисами.

,З



:,- Состав общего имущества в многоквартирI|ом
Jo}te, которое булет находиться в общей
,]о.lевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешенttя на
ввод в эксплуатацию указанных объектов
недвижимости и передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строI.1тельства

Ин;кеttерные коммуникации в доме, межквартирные лестниtIные
п,]оща.fкr,t. ,lестницы, лифтовой холл, лифты, лифтовые шахты.
корIl]оры. технические помещения (электроцитовая, водомерный узе.п,
теп.lовой пункт, узел ввода), чердак, крыша, ограждающие несущие и
ненес},шие коIIструкции данного дома, механическое. электриLIеское.
санитарно-техническое оборудование, находящееся в данном доме и
обс.rч;кивающее более одного по]\,lешения в данном доме, и иные
предназtIаlIенные для обслуживания. эксплуатации и благоустройства
данного дома объекты.
Зеirtе"пьный участок с кадастровым номером: 24:50:04 00 056:302.
расположенный по адресу: г. Красноярск, Советский райогr. переулок
Светлогорский, общей площадью 14 576KB.Mr. Границы и размер
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
определяется в соответствии с требованияN,Iи земельгlого
законодательстваизаконодательстваоградостроительгtой
деятельности.

:.5 Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома и (или)
ltного объекта недвижимости

IV квартал 2019 года.
Срок передачи квартир участникам долевого строительства не позднее
III квартала 2020 года.

Uрган, уполномоченный в соответствии с
}аконодательством о гралостроительной
.]еятельности на выдачу разрешения на ввод
этIlх qбъектов недвижимости в эксплyатацию.

Администрация города Красноярска.

:.9 Возпrожные финансовые и прочие риски при
осуществлении проекта строительства

Причинение значительного ущерба вследствие полной и.ци част.ичной
утраты строящегося объекта из-за стихийных бедствий. -цибо
террористических актов.

.}lеры по доOровольному страхованию
застройщиком возможных финансовых и
прочllх рисков при осуществлениlл проекта
строительства

Нет

планируемая стоимость стрьительства жилого
JoMa

553 88l 400 рублей

Lпособ обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору

обеспечение исllолнения обязательств в соответствии со ст. l3 Фз от
30.12.20l'2 N92l4-ФЗ с изменениями, введёнными Федеральнымt
законом 30.12.20l2 N9 294 - ФЗ (ред. 23.01.2013\ Стоаховая компания-

Ilные договоры и сделки! на основании
которых привлекаются денежные средства для
строительства жилого дома, за исключением
привлечения денежных средств lla основании
.1оговоDов.

OTcyTcTBytoT
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ооо (кРЕfIосТЬСТРоЙ) Ю.Н, Крылышкина
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