
                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор ОАО «АГАТ» 

___________Логинов А.И. 

 
г. Красноярск                                                                                                « 31 » мая 2010 г. 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
на два одноподъездных 10-ти этажных жилых дома со встроенными нежилыми 

помещениями, помещением  детского сада, инженерным обеспечением ,  подземной 
автостоянкой и  трансформаторной подстанцией  

по адресу: г. Красноярск, Кировский район в границах  территории  
ул.Добролюбова — ул.Щорса — ул.Котовского -  ул.Кутузова.  

  
 

 
ИНФОРМАНИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ. 

 
Застройщик : Открытое акционерное общество «АГАТ» ( ОАО «АГАТ»)  
ИНН 2462011547   
Место нахождения: 660037, г. Красноярск,  ул. Семафорная, 473 «Г» 
Телефоны : 2-64-66-85 приемная, инвестиционный отдел,  2-62-89-40 — факс,   
2-62-89-42 — бухгалтерия      spk-agat@bk.ru 
Режим работы: понедельник-пятница с 800 до 1700, обед с 1200 до 1300; выходные дни: 
суббота,воскресенье. 
 
ОАО «АГАТ» зарегистрировано Администрацией Ленинского района г. Красноярска от 
23.10.1991г. за номером 429. 
Свидетельством о государственной регистрации серии 8-Б №13133   № 378 от 23 мая 
1994 г, выданное  администраций г. Красноярска 
Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц   о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г , запись внесена 13 
декабря 2002 г. инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Ленинскому району г. Красноярска  Красноярского края , серия 24 № 000981080. 
 
Учредители  Общества  - Красноярский краевой комитет по управлению 
государственным имуществом. 
Акционерами ОАО «АГАТ» , владеющими более 5% голосов в органе управления 
юридического лица, является Логинов А.И. , размер доли 19,9% 
 
ОАО «АГАТ» выполняет строительно-монтажные работы  на строительном рынке г. 
Красноярска и Красноярского края 19 лет. 
ОАО «АГАТ» создано путем реорганизации СМУ-263 ПО «Красмашзавода» в 1991 году. 
С сентября 2007 г. ОАО «АГАТ» ведет строительно-монтажные работы по  
« Реконструкции Красноярской краевой филармонии» (БКЗ , пр. Мира 2б), 1 пусковой 
комплекс  которой был сдан в эксплуатацию в ноябре 2009 г, в 2010 году будет сдан II 
пусковой комплекс. Заказчик —  КГБУ « УКС» Красноярского края . 
На протяжении последних 10 лет ОАО «АГАТ» является субподрядчиком ООО 
«Монолитхолдинг» по выполнению отделочных работ на строящихся жилых домах 
холдинга. Так  за последние 3 года  сдано в эксплуатацию   около 200 тыс.м2 жилья, 
отделочные работы в которых выполнены ОАО»АГАТ»:   ж/д № 6А, №6 , №8, № 10,  
№5, №5А,  № 4, № 3 , № 3а в V1 мкр.Иннокентьевского жилого массива,   ж/д № 4, № 
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6, № 11, № 8, № 1 микрорайон Ястынское поле, ж/д  №1 в г.Минусинске, ул.Трегубенко. 
Выполнены отделочные работы и сданы в эксплуатацию Бизнес-центр  по ул.Весны 7, 
Бизнес-центр на участке № 15, Взлетка. 
Средняя численность работников составляет 400 человек . 
 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства за № С/0284/2462011547/2010/СРО-С-011-
28052009, выдано 02 марта 2010 года некоммерческим партнерством 
«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края». Свидетельство 
выдано без ограничения срока и территории его действия, в пределах Российской 
Федерации 
 
Величина собственных  денежных средств, финансовый результат отчетного периода, 
размер кредиторской и дебиторской задолженности ОАО «АГАТ» отражены в 
бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках ( форма 2), зарегистрированных 
в  Межрайонной ИФНС России № 24  по Красноярскому краю по состоянию на 31 
декабря 2009 г. 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 
Целью проекта строительства является улучшение жилищных условий жителей 
Кировского района  г. Красноярска.  
Название  жилого комплекса — Молодежный.  
 
Особенность комплекса — встроенный детский сад  на 1 этаже жилого дома, 
подземная автостоянка на 75 машиномест. 
 
Нормативный срок строительства и реализации проектного решения с учетом развития 
инфраструктуры составляет 30 месяцев. 
 
 
Застройщик имеет право пользоваться земельным участком на основании договора 
уступки права   по договору аренды земельного участка № 656 от 03.04.2007 г , 
зарегистрированного в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Красноярскому краю  № 24-24-01/022/2007-627 от 17.04.2007 г   и  дополнения № 2480 
от 20 апреля 2010 ,  зарегистрированного в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Красноярскому краю  № 24-24-01/066/2010-675 на земельный участок с 
кадастровым номером 24:50:06  00  062:0038, в оценочной зоне 8, находящийся по 
адресу : г. Красноярск, Кировский район, ул.Добролюбова-ул.Щорса-ул.Котовского-
ул.Кутузова предназначенный для использования в целях строительства объекта 
капитального строительства  двух многоэтажных жилых домов со встроенными 
нежилыми помещениями, помещением детского сада, инженерным обеспечением, 
подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Общая площадь 
земельного участка 8521 ( восемь тысяч пятьсот двадцать одна целая ) кв.м. 
Срок действия договора аренды  - по 22.07.2014 г. 
 
Разрешение на строительство  двух многоэтажных жилых домов со встроенными 
нежилыми помещениями, помещением детского сада,инженерным обеспечением, 
подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией, расположенного по 
адресу: г. Красноярск, Кировский район, ул.Добролюбова -ул.Щорса -ул.Котовского -



ул.Кутузова ( строительный адрес ),    выданное   Администрацией г. Красноярска  26 
апреля 2010 г  № 01/4239-дг 
 
Проектная градостроительная документация на объект капитального строительства  
двух многоэтажных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями, 
помещением детского сада,инженерным обеспечением, подземной автостоянкой и 
трансформаторной подстанцией, расположенного по адресу: г. Красноярск, Кировский 
район, ул.Добролюбова-ул.Щорса-ул.Котовского-ул.Кутузова ( строительный адрес ) 
имеет положительное заключение государственной экспертизы № 24-1-4-0146-09 от 
04.03.2009 г, выданное краевым государственным автономным учреждением 
«Красноярская краевая  государственная экспертиза» ( КГАУ «ККГЭ») 
 
Строительство объекта капитального строительства  реализуется в два этапа. В состав 
жилого  комплекса входят:  

 первый этап (первая очередь) - строительство 10-ти этажного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями расположенными на первом этаже, 
подземной автостоянкой на 75 легковых автомобилей. 

 второй этап (вторая очередь) — строительство 10-ти этажного жилого дома со 
встроенным детским садом расположенным на первом этаже площадью 524,5 
м2 ,  здание трансформаторной подстанции . 

 
Строящийся объект первой очереди представляет собой 10-ти этажный жилой дом с 
встроенными нежилыми помещениями на первом этаже (четыре помещения -офисы 
общей площадью 518,79м2 , № 1- 197,49 м2, № 2- 100,9 м2, № 3- 81,23 м2, № 4- 119,68 
м2, имеющие отдельные входы-выходы, изолированные от входа в жилой подъезд),  
помещение ТСЖ , комнату охраны,  подземную автостоянку  общей площадью 3291м2  
на 75 автомашин . 
 
Количество квартир в жилом доме — 81 , из них : 
1 комнатных     - 45,    площадями   41,51 м2;  41,84 м2 ; 40,22 м2;  46,69 м2;  31,46 м2 . 
2-х комнатных  - 18,    площадями   53,58 м2;  48,23 м2 . 
3-х комнатных  - 18,    площадями   80,25 м2 ;  67,48 м2 
 
Строящийся объект второй очереди представляет собой 10-ти этажный жилой дом с 
встроенным детским садом на 20 мест общей площадью 524,5м2 на первом этаже, 
имеющий изолирующие от жилого подъезда три входа-выхода,  отдельно стоящим 
зданием трансформаторной подстанции.. 
 
Количество квартир в жилом доме — 81 , из них : 
1 комнатных     - 45,    площадями   41,51 м2;  41,84 м2 ; 40,22 м2;  46,69 м2;  31,46 м2 . 
2-х комнатных  - 18,    площадями   53,58 м2;  48,23 м2 . 
3-х комнатных  - 18,    площадями   80,25 м2 ;  67,48 м2 
 
Жилая часть двух домов имеет одинаковую поэтажную планировку. 
 
Начало строительства жилого комплекса : июнь 2010 г 
 
 
Планировочные решения генерального плана определены с учетом существующих 
транспортных и пешеходных связей, обеспечения нормативной инсоляции жилых 
помещений, санитарных и противопожарных требований. 
 



 
Подъезд к жилому комплексу  предусмотрен со стороны улиц Котовского и 
Добролюбова. 
 
 
Подземная автостоянка предназначена для парковки легковых автомобилей жителей 
комплекса на 75  машиномест. Въезд и выезд из подземной автостоянки отгорожен от 
дворовой территории  подпорными стенками. Перекрытие подземной автостоянки 
используется для размещения наземной авто парковки на 5 автомобилей, 
хозяйственно-бытовых площадок, площадок для детей и отдыха, озеленения. 
 
Трансформаторная подстанция  запроектирована для электроснабжения строящихся 
объектов в отдельно расположенном одноэтажном здании. 
 
Элементами благоустройства предусмотрены детские, спортивные, хозяйственные 
площадки, площадки отдыха, малые архитектурные формы, озеленение различными 
породами деревьев и кустарников, газоны и цветники. Площадь застройки — 16,9 %, 
озеленения - 39,6 %, площадь площадок отдыха и детских -13,2% от площади участка. 
С восточной стороны жилого дома ( II очередь ) со встроенным детским садом 
предусмотрено размещение территории детского сада, огороженной невысоким 
забором, на которой запроектированы игровая и физкультурная площадки общей 
площадью 304 м2, теневые навесы. 
 
Многоэтажные жилые дома, подземная автостоянка по конструктивному решению 
принятые в проекте представляют собой монолитный железобетонный каркас с 
монолитными железобетонными стенами, колоннами, перекрытием.  
Ограждающие конструкции наружных стен жилых домов -  из газобетонных блоков с  
устройством навесного вентилируемого фасада. 
 
Местами общего пользования  жилых домов являются лифт, мусоропровод, 
лестничные пролеты, тамбуры, холлы. 
 
Конструктивная схема зданий обеспечивает восприятие сейсмических нагрузок в 6 
баллов. 
 
Каждый дом оборудован двумя грузо-пассажирскими лифтами с кабинами 2200х1080 и 
1060х980 , мусоропроводом, мусорокамерами.  
 
Каждая квартира оборудуется устройством внутриквартирного пожаротушения на 
ранней стадии  «Роса». 
 
 
 
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию : 
первой очереди - 11 квартал 2012 г,   второй  очереди  -1V квартал 2012 г 
 
Планируемая стоимость строительства двух многоэтажных жилых домов со 
встроенными нежилыми помещениями, помещением детского сада,инженерным 
обеспечением, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией — 402000 
тыс.рублей 
 
Исполнение обязательств Застройщика перед Участниками долевого строительства по 



договорам долевого участия в строительстве обеспечивается залогом земельного 
участка, принадлежащего Застройщику на праве аренды, строящиеся на этом участке 
жилые дома. 
 
Иные договора  и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для 
строительства ( создания ) многоквартирных домов  и (или) иного объекта 
недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании 
договоров , иные договоры и сделки отсутствуют. 
 
В госкомиссию по сдаче в эксплуатацию жилого дома входят органы местного 
самоуправления : Служба архитектурно—строительного надзора и жилищного 
контроля администрации  Красноярского края. 
 
Возможные финансовые и иные риски при осуществления проекта строительства 
могут быть застрахованы участниками долевого строительства самостоятельно. 
 
Наступление возможных финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта 
строительства регулируются добровольным волеизъявлением участников долевого 
строительства. 
 
Генеральным подрядчиком строительства является ОАО «АГАТ» 
 
Настоящая проектная декларация публикуется в соответствии с ФЗ-214 от 30.12.2004 г 
 
Опубликована « 31 » мая 2010 г      на  http .// www.sibdom.ru / 
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