
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

общества с ограниченной ответственностью «Красный квадрат» 

по строительству многоквартирного жилого дома малой этажности в квартале 

 малоэтажной застройки «Рябиновка», стр.№9, по строительному адресу: 

Омская область, город Омск, Кировский административный округ, 

в 750 м. северо-западнее относительно жилого дома по улице Коттеджная,54 
 

1.Информация о застройщике 

 
1.1 Фирменное наименование 

 

 

Место нахождения 

 

 

Режим работы 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Красный квадрат» 

 

РФ, 644043, г. Омск, ул. Красный путь, д. 101 

Адрес отдела продаж: 644010, г. Омск, ул. Масленникова, д. 70 

 

Понедельник – пятница: с 9-00 до 18-00, 

Суббота, воскресенье – выходной  

Контактный телефон (3812) 330020 

1.2 Государственная регистрация  Государственная регистрация произведена 07 апреля 2008 года 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 

по Омской области, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации юридического лица серии 55 № 

003080762,  

ОГРН 1085543017251, ИНН 5501207527 

1.3 Учредители (участники) застройщика, 

которые обладают пятью и более процентами 

голосов в органе управления застройщика 

Фридман Наталья Владимировна – 100% голосов 

1.4 Проекты строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, в 

которых принимал участие застройщик в 

течение трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной декларации 

Строительство многоквартирного дома осуществляется впервые 

1.5 Вид лицензируемой деятельности Не имеется 

1.6 Финансовый результат текущего года,  

размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования 

проектной декларации 

Величина собственных средств – уставный капитал 10 000 

рублей 

Финансовый результат текущего года – за 9 месяцев 2013 года 

организацией получен убыток в сумме 6 744 000 рублей 

Кредиторская задолженность по состоянию на 28.10.2013 г. – 

135 918 000 рублей 

Дебиторская задолженность по состоянию на 28.10.2013 г. – 

99 356 000 рублей. 

  

2.Информация о проекте строительства 

 

2.1 Цель проекта строительства 

 

 

Этапы проекта и сроки его реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты экспертизы проектной 

документации, если проведение такой 

экспертизы установлено федеральным 

законом 

Осуществление строительства объекта, его реализация, 

снижение дефицита доступного жилья в городе, получение 

прибыли. 

Этапы проекта: 

1 этап – документационный (оформление проектной, 

разрешительной документации и др.) 

2 этап – строительный (осуществление строительно-монтажных 

работ, работы по благоустройству территории) 

3 этап – заключительный (ввод объекта в эксплуатацию, 

передача объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства) 

 

Начало строительства – 4-ый квартал 2013 г.,  

Окончание строительства (предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) 

многоквартирного дома) - до 15 ноября 2014 г. 

Срок передачи объекта долевого строительства участнику 

долевого строительства – до 15 декабря 2014 г. 

 

Проект экспертизе не подлежит. 
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2.2 Разрешение на строительство 

 

№ 55-1841 от 25.10.2013 г., выдано Департаментом архитектуры 

и градостроительства Администрации города Омска. 

2.3 Права застройщика на земельный участок, 

 реквизиты правоустанавливающего 

документа на земельный участок, 

собственник земельного участка, 

кадастровый номер и площадь земельного 

участка, предоставленного для 

строительства (создания) 

многоквартирного дома,  

элементы благоустройства 

Земельный участок принадлежит застройщику на праве аренды, 

договор аренды земельного участка от 14.10.2013 г. 

зарегистрирован 16.10.2013 г. Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Омской области, № регистрации 55-55-01/239/2013-507, 

собственник земельного участка – общество с ограниченной 

ответственностью «Барс-Резерв», кадастровый номер земельного 

участка 55:36:130101:4250, площадь земельного участка 84838 

кв.м. 

Благоустройство территории будет осуществляться в 

соответствии с проектной документацией. Проектом 

предусмотрено строительство асфальтированного подъезда, 

внутридворового проезда, площадки для мусорных контейнеров, 

площадки для парковки автотранспорта, придомовой площадки 

для отдыха. Для пешеходной связи запроектирована сеть 

тротуаров. Все площадки имеют соответствующее покрытие и 

оборудование. Покрытие проездов и тротуаров 

асфальтобетонное. Площадка для отдыха оборудована скамьями 

и урнами. Территория, свободная от застройки и твердых 

покрытий максимально озеленяется, вокруг жилого дома 

предусмотрена разбивка газона.  

2.4  Местоположение строящегося 

(создаваемого) многоквартирного дома,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его описание, подготовленное в 

соответствии с проектной документацией, 

на основании которой выдано разрешение 

на строительство 

 

Строящийся (создаваемый) многоквартирный дом расположен в 

границах 1-й очереди строительства квартала малоэтажной 

жилой застройки «Рябиновка» в границах улиц Коттеджная – 

Верхнеднепровская – 1-я Любинская в Кировском 

административном округе города Омска, предусматривающей 

строительство 40 многоквартирных 3-этажных жилых домов. 

Местоположение земельного участка с кадастровым номером 

55:36:130101:4250, предоставленного для строительства 

многоквартирного дома, установлено примерно в 750 метрах 

северо-западнее ориентира, находящегося за пределами 

земельного участка, имеющего почтовый адрес: Омская область, 

г. Омск, Кировский АО, ул. Коттеджная, д. 54. 

 

Строящийся (создаваемый) многоквартирный дом состоит из 

одной секции в три жилых этажа. Планировочно жилой дом 

выполнен коридорного типа. Коридор каждого этажа имеет в 

торце световой проём  и разделен противопожарной 

перегородкой с противопожарной дверью. К коридору 

примыкает лестничная клетка, обеспечивающая эвакуационный 

выход непосредственно на улицу. Лестницы имеют естественное 

освещение через световые проёмы, и имеют выход наружу. 

Высота жилых этажей здания – 3 м., чистовая высота пол – 

потолок – 2,7 м. В жилом доме запроектированы 1, 2, и 3-х 

комнатные квартиры. Планировочно квартиры расположены 

таким образом, чтобы обеспечить возможность максимальной 

инсоляции жилых помещений квартир. Над входом в дом 

предусмотрен козырёк. При входе запроектирован пандус для 

обеспечения доступа маломобильных групп населения. 

Открывание дверей предусмотрено по пути эвакуации. Выход в 

холодный чердак запроектирован из лестничной клетки через 

противопожарный люк. Выход на кровлю из чердака 

предусмотрен через слуховое окно. В технические помещения 

устанавливаются противопожарные двери. Предусмотрены 

ограждения крылец при подъеме на 3 и более ступеней. Кровля 

оборудована устройствами для снегозадержания, слуховыми 

окнами для проветривания и организованным наружным 

водосливом. Техподполье предназначено для размещения 

инженерных сетей и инженерных помещений жилого дома, 

имеющих выход непосредственно наружу. Техподполье 

разделено на отсеки площадью не более 500 м2. Для 

проветривания предусмотрены продухи площадью не менее 

1/400. 

Фасады жилого дома выполнены сдержанными по форме. 

Основной ритм фасадного решения задают оконные проёмы и 

горизонтальные поэтажные членения фасадов. Цветовая графика 

фасадов выполнена в виде прямоугольных вертикальных 

цветовых панелей, расположенных в шахматном порядке. 



Цветовую композицию усиливают окрашенные в темные цвета 

наружные откосы оконных проемов. Несмотря на лаконичные 

формы, фасад выполнен в контрастной цветовой гамме. Цоколь 

здания выполнен из керамзитобетонных блоков с фактурной 

поверхностью «Рваный камень».  

Внутренняя отделка помещений выполняется из материалов, 

имеющих сертификат по санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Стены общих помещений 

жилого дома – тамбуры, лестницы, межквартирные коридоры – 

окрашиваются моющимися акриловыми красками на высоту 1,7 

м., выше – выполняется покраска водоэмульсионной краской. 

Полы в тамбурах, на лестничных площадках, межквартирных 

коридорах выполняются цементнобетонные. Полы в квартирах – 

жилые комнаты, коридоры и кухни – покрыты линолеумом. В 

ванных и туалетных комнатах стены на высоту 1,5 м. 

окрашиваются моющимися акриловыми красками, выше 

выполняется покраска водоэмульсионной краской. Двери 

внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88. Двери входные в 

квартиру – деревянные. Отделка технологических помещений 

жилого дома: стены – известковая побелка, потолки – 

известковая побелка, полы – бетон В15.  

Естественное освещение предусматривается во всех 

помещениях с постоянным пребыванием людей. В квартирах 

обеспечена инсоляция в одной комнате 1-3 комнатной квартиры 

не менее 2,5 часа. Окна на основе ПВХ профиля 

(энергосберегающие) выполнены по ГОСТ 30574-99 Узлы 

сопряжения оконных и дверных блоков в наружной стене 

выполняются согласно требованию ГОСТ Р52749-2007. 

Остекление должно обеспечить соблюдение нормативных уров-

ней шума в жилых помещениях от воздействия внешних 

источников. 

Технические помещения, являющиеся источником шума и 

вибрации, размещены в техподполье и не расположены над, под 

и смежно с жилыми помещениями квартир. Исключено 

крепление санитарных приборов и трубопроводов 

непосредственно к межквартирным стенам, ограждающим 

жилые комнаты квартир. Проектируемые межквартирные стены 

обеспечивают звукоизоляцию квартир не менее 52 ДБ и предел 

огнестойкости Е145. Для защиты от атмосферных разрядов в 

проекте предусмотрена молниезащита. 

2.5 Количество в составе строящегося 

(создаваемого) многоквартирного дома 

самостоятельных частей (квартир в 

многоквартирном доме и иных объектов 

недвижимости), а также описание 

технических характеристик указанных 

самостоятельных частей в соответствии с 

проектной документацией 

Количество квартир на этаже – 11, в доме – 33, в т.ч.: 

- 1 комнатных – 18 квартир;  

- 2 комнатных – 12 квартир;  

- 3 комнатных – 3 квартиры.  

 

Технические характеристики указаны в п.2.4 проектной 

декларации. 

 

2.6 Функциональное назначение нежилых 

помещений в многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

Отсутствуют 

2.7 Состав общего имущества в 

многоквартирном доме, которое будет 

находиться в общей долевой собственности 

участников долевого строительства после 

получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию и передачи объектов 

долевого строительства участникам 

долевого строительства 

 

В состав общего имущества входят: 

- помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в 

данном доме, в том числе межквартирные коридоры, лестницы с 

лестничными клетками, чердак, электрощитовая; техподполье, 

узлы ввода и учета воды, газа и т.п.; 

- крыша дома, 

- ограждающие несущие и ненесущие конструкции; 

- инженерные коммуникации и оборудование, находящееся в 

данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения; 

- земельный участок, на котором расположен дом с элементами 

озеленения и благоустройства. 

 

2.8 Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося (создаваемого) 

многоквартирного дома, 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного 

дома в соответствии с п.2.1. проектной декларации. 

 



орган, уполномоченный в соответствии с 

законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на 

ввод объекта недвижимости в 

эксплуатацию 

 

Департамент строительства Администрации города Омска 

2.9 Возможные финансовые и прочие риски 

при осуществлении проекта строительства 

и мерах по добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков 

 

1. Отказ участника долевого строительства от дальнейшего 

участия в строительстве жилья с требованиями о возврате 

средств, внесенных в счет строительства и возмещение 

процентов, предусмотренных законодательством. 

2. Издание нормативно-правовых актов и действий органов 

государственной (муниципальной) власти, которые могут 

создать препятствия к выполнению Заказчиком обязательств по 

строительству объекта долевого строительства. 

3. Увеличение стоимости строительно-монтажных работ, 

строительных материалов, рабочей силы, услуг транспорта, 

механизмов, приводящее к увеличению стоимости одного 

квадратного метра. 

Договоры добровольного страхования  не заключались. 

2.10 Планируемая стоимость строительства 

(создания) многоквартирного дома 

 

48 422 880 руб. 

2.11 Перечень организаций, осуществляющих 

основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков) 

 

ООО «Диса» 

 

2.12 Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договору 

 

Залог в соответствии со ст.13 Федерального закона от 30.12.2004 

N 214-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

2.13 Иные договоры и сделки, на основании 

которых привлекаются денежные средства 

для строительства (создания) 

многоквартирного дома, за исключением 

привлечения денежных средств на 

основании договоров. 

 

Не имеется 

 

Проектная декларация составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

 

«28» октября 2013 года 
 

 

 

Директор ООО «Красный квадрат»                                                                       Лерман Б.Н. 
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