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г. Красноярск ., а9 ,декабря 2016 г.

IIроЕк,г1,Iдя лвклАрАция
на с1роительство объекта: (МногоэтажныI'i жилой лоNI N9 3 с инженерным обеспечением)), расположенного по адресу:

Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, переулок СветлогорскиЙ.

л}
п/п

Содержание

I. Информачия о застройщике.

1.1 Фирменное наименование застройщика Общество с ограниченной ответственностыо
кКрепостьСтрой>

СокDашенное наименование застройщика ооо <Крепосl,ьСтрой>

Адрес местонахождения застройщика 660077. г. Крас1.1оярск, ул. Алексеева, д. 29 кА>

Почтовыйt адрес застройщика 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 29 кА>

Режим работы С 9.00 до l8.00 часов. tlсрерыв на обед с l2.00 до l3.00 часов, выходные
дни: суббота, воскресенье

1.2 Информачия о государственной регистрации
застройщика

Свидетельство о государственIlой регистрации Iоридического лица
серии 24 N!006336034 от 23.06.2016 года, ОГРН l l 62468086373.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в

Ha]loгoBoM органе по Mecтy ее }Iахождения от 23.06.20lб гола. ИНН
2465 l47708/кпп 24650 l 00 l.
р/с 407028l092046000225З филиал Л!5440 ВТБ24 (ПАО) в Сибирское
ГУ г. Красноярск
БИК 04500475l. к/с З0l0l8l0l00000000592

1.3 Учредители (участники) застройщика, которые
обладаю,г пятью и более прfiЦентами голосов в
органе yправления юридического лица

Крылышкина Юлия Николаевна
l 007n голосов

1,4 Перечень организация осуществляющих
осI.Iовные монтажно-строителыlые и другие

работы

Гснеральный подрядчик ООО кКрсгrосr,ь>
инн/кп I] 2465 l 49416 l24650 1 00 l
огрFI l 16246809зl9з
Алрес: г. Красноярск, ул. Алексеева. 29А

1.5 Сведения о проектах строительства
мtiогоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижIiмости, в которых прини]лlал

участие застройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию проектной
декларации! с указанием места нахожд9ния

указанных объектов недвижимости, сроков
ввода их в эксплуатацию в соответствии с

проектной доку]t|ентациеiл и факти ческих
cDoKoB ввода их в эксплчатацию,

Оr'сутствl,ют

1.6 Фtлнансовый возможности
Размер кредиторской задолженности на день
опубликоваltия проекl ной деклпрации
Разпlер дебиторской задолжеllности на де}lь
опубликования проектной декларации

300 000 рублей Ita З0. l l .20 l бг.

1,7

2.1

Страхование ответственности Страхование граждансliой ответственности застройшика за
неисIlолнение или ненадлежащее исполнение обязателLств по передаче
жиJrого помOщения участ[Iику долевого строительс1,ва по договор)]

участия в долевом строительстве гlроизводится, путеNl заклюLlения
договора страхования со страховой организацией, оr,вечаlоцей
требованиям, устаItовленным ФедеральныN,I закоLtом ot, 30. l 2.2004г. Ng

2l4-ФЗ кОб участии в долевоNI строительстве многоквартирных до\,Iов
и иных обr,ектов недвижимости и о внесении изменений в некаторые
заI(онодтI,еJlыiые акты Российской Федерации>,

| 
Иrlформаuия о ]аключеIllIых договорах

LстраховаlIIlя

[I. Информаr,

l@
I

I

I

| 7Щоговоры ),tIпс,гия R долевом строительстве не заключались
Il_____

tля о проектс строrlтельства.

/



Этапы и сроки реализации проекта Начало строительства - I квартал 201'7 г.
Окончание строительства - IV квартал 2019 г
Этапы строительства не предусмотрены.
Строительство осуществляется в один этап.

Результат государственной
(негосуларственной) )ксперти]ы проектной
документации

Полоrкительное заключение N24-2-1,1-0047-1б от 14,10.20lбг"
N924-2-1 -2-0050- l б от 1 7. 10.20 lбг.

негосударственной экспертизы проектной документации без сметы на
строительство и результаты инженерных изысканий на строительство
многоэтажного жилого дома N93
ООО <СибЭксперт), согласно которому указанная llроектная
документация соответствует действующим нормативным документам и
рекомендуется к утверждению,

)7 Разрешение на строительство Л!r 24-З08-343-2016 от 01.12.2016 года выдано Администрацией города
Красноярска.

2.з

2,1

Права застройщика на земельный yчасток Земельный участоК принадлежит застройщику на основании ,Щоговора
аренды земельного участка J\g 526 от 10.05.2016 года,
Кадастровый номер земельного участка 24:50:04 00 056:302
!ата регистрации: 1 0.06.201 бг.
Nл регистраци и: 24-241001-24/00 l /055/20 1 6- l 808/2

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

Площадь земельного участка Площадь земельного участка l4576 кв.м. (в то числе охранная зона
инженерных сетей l 262кв.м.

Площадь застройки Площадь застроЙки проектируемого здания * 1 348.47 кв,м

Элементы благоустройств1 на лворовой территории проектом предусмотрена возмоr{ность
организации придомовой территории с размещением площадок отдыха,
игровых, спортивных, хозяйственных площадок. гостевых стоянок
автотранспортц зеленых насаждений.
Во лворе предусматриваются спортивная площадка дJIя занятий
физкультурой, детская игровая площадка и площадка отдыха. площадь
которых превышает l0%o ПРОеКТИруеNIого земельного участка.уклоны по проездам, площадкам, тротуарам не превышают
нормативных и обеспечивают безопасное движение транспорl,а и
пешеходов. Все площадки оборудуются современными малыми
архитектурными формами. Свободная от застройки и благоустройства
территория озеленяется посевом газона, посадкой кустарников.

Место положения строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости

Проектируемый участок ограничен с восточной aтороны
существующей застройкой, с южной стороны расположен пус.гырь,
далее пер. Светлогорский, с западной стороны-перспективная жилая
застройка, далее ул. Авиаторов, с северной стороны участка
расIlоложена территория свободная от застройки, На расстоянии около
300м с северной стороны расположены Железнодорож}lые пути.

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

Многоэтажный жиJIой дом запроеiтирован в
утверждённым градостроительном планом земельного
Характеристики здан ия :

- уровень ответственности здания - II;
_ степень огнестойкости - I;
- Класс конструктивноЙ пожарной опасности - С0;
- класс функциональной опасности здания:

Жилая часть - Ф 1.3 (ФЗ Nэl23);
Встроенные нежилые помещения - класс Ф 4.3 (ФЗ Л9l23),

Здание многоквартирного жилого дома - двухсекционное. Каждая
секция В плане прямоугольная с габаритными размерами в осях l7.75 Х
34,45м, Секции соединяlотся линейно без поворотов.
общее количество этажей - l8 включая нижний подзоN,Iный
технический этахt (техподполье).
этажнос,гь здания (количество надземной части здания) переменная -
17 этажеi.r (из них l7этаж - технический этаж (.lерлак)
Подземная часть здания - l этаж (технический подвал).
l этаж - нежилой (пристроенные помещения обцественно-
адм инистративного наз начения),
2-1б lrаяiи -жилые.
Высота первого этажа 3,6м;
высота 1,ипового жилого этажа дома - 3,0 м;

соотве,гствии с

участка.

а



J
высота технического чердака - 2,5 м;
высота технического подполья - 2,5м.
На первом этаже каждой секции расположены офисы, а также
помещения общего пользования жилой части здания: тамбуры входов,
лифтовые холлы, колясочные, помещения уборочного иtIвентаря.
Мусоросборные камеры отделены от этих помещений и имеют
изолированный вход с прилегающей территории. Входные группы
каждой секции оборудованы крыльцами и вертикапьными платформами
с электроприводом для обеспечения доступа МГН на первый э,гаж

нежилой части здания; в жилой части крыльца с пандусами.
Несущая система здания * монолитный железобетонный каркас:
пилоны и перекрытия.
Стены опираются поэтажно на монолитные железобе,гонные
перекрытия" Кладка внутренней 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 глиняного пустотелого;
внутренний слой - утеплитель пенополистиролi стена монолитная
железобетонная толшиной 200мм.
Окна и балконные двери выполняются по ГОСТ 30674-99 из ПВХ
проtРиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
Ограждение балконов глухое, из кирпичной кладки.
Отделка помещений выполняотся с применение материалов, имоющих
санитарно_эпидемиологическое заключение о соответствии
гигиенических требований (ФЗ No52-A от 30.03.1999 г. кО санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения>). сертификаты
пожарной безопасности, с учетом выполнения требований безопасного
и беспрепятствеI.1ного перемещения маломобильных групп населения и
инвалидов.

Щом оснащен мусоропроводом.
Каждая секция оборудована двумя лифтами грузоподъемностыо 1 000 и
1000кг.

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

Общее количество квартир в жилом доме -203 штук
Общая площадь квартир (с учетом балконов) - l1 400,92 кв.м;
Общая площадь квартир (без учета балконов) * 10 919,42 кв.м;
Общая площадь встроенных нежилых помещений - 8l6,8 кв.мl
В том числе полезная площаJlь нежилых помешений - 795.06 кв.м.

Описание технических характеристик
указанных самостоятельных частей в
соответствии с проектной документацией

l-комнатных квартир 83 шт.,
40,63 кв.м - 30 шт.
40,97 кв.м - 23 шт.
44,13 кв.м - 30 шт.

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

3-комнатных - 60 шт.
68,88 кв.м - 30 шт,
70,29 кв.м - 30 шт.

4-комнатных - 7 шт.,
99.54кв.м-7шт.

Встроенно-пристроенные помещения нежилого
наfначения

Офисы - б шт.

Офисы, расположенные на 1 этаже:
Офис Nл l - l51,48 кв.м;
Офис Nч2 - 114,82 кв.м;
Офис Nч3 - 131,23 кв.м;
ОrРис N4 - l3 1.23 кв.м:
Офис Nл5 - 1l4,82 кв,м;
Офис Ngб - 151,48 кв.м

:.6 IIнформаuия о функциональном назначении
нежилых помещений в м}lогоквартирном доме,
не входящих в состав общего имущества в
}tногоквартирном доме, если строящимся
(создаваемым) объектом недвижимости
является многоквартирный дом

Нежилые поN,lсщения в составе многоквартирного дома по своему
(lункциональному назпачению являются офисами.

.jl



с
Состав общего имущества в многоквартирном
доме, которое булет находиться в обцей
долевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию указанных объектов
недвижимости и передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства

Инженерt,tые коммуникации в доме, межквартирные лестничные
площадки, JIестницы, лифтовой холл, лифты, лифтовые шахты.
коридоры, технические помещения (электрощитовая, водомерный узел,
тепловой пункт, узел ввода), чердак, крыша, огражлающие несущие и
ненесущие конструкции данного дома, мехапическое, электрическое,
сан}Iтарно-техническое оборудование, находящееся в данном доме и
обслуrкивающее более одного помещения в данном доме. и иные
предназначенные для обслуживания. эксплуатации и благоустройства
данного дома объекты,
Земtельный участок с кадастровым номером: 24:50:04 00 056:302.

расположенныЙ по адресу: г. Красноярск, СоветскиЙ раЙон. переулок
Светлогорский, обцей пJIощадью 14 576кв.м. Границы и размер
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
опредоляется в соответствии с требованиями земельIlого
законодательстваизаконодательстваоградостроитеjIьной
деятельности.

:.8 Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящихся
(создаваемых) многоквартирного лома и (или)
tIного объекта недвижимости

IV квартал 20l9 года.
Срок передачи квартир участникам долевого строительства lle позднее
III квартала 2020 года.

Орган, уполномочевный в соответствии с
]аконодательством о градостроительной
-]еятельности на выдачу разрешения на ввод
этItх объектов недвижимости в эксплyатацию.

Администрация города Красноярска.

:.9 Возпrожные финансовые и прочие риски при
ос},ществлении проекта строительства

Причинение значительного ущерба вследствие полной или частичной
утраты строящегося объекта из_за стихийных бедствий, либо
террорис,гических актов.

.\lеры по добровольному страхованию
застройщиком возможных финансовых и
прочих рисков при осуществлении проекта
с l роllтельства -

Нет

П.,lанируемая стоимость строительства жилого
.]о ]rt а

553 881 400 рублей.

способ обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору

которых привлекаются денежные средства для
строIлтельства жилого дома, за исключением
прtlвлечения денежных средств на основании
.]оговоров.

обеспечение исполнения обязательств в соответствии со ст. lз Фз ol,
30,\2.2012 N9214-ФЗ с изменениями, введённы]чIи Федеральным
законом 30.12.2012 Nq 294 - ФЗ (рел. 23.07.2013) Страховая компания. _
OTcyTcTBytoT

JltpeKTop
ооо (кРЕПосТЬсТРоЙ> Ю.Н. Крылышкина

,
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