
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на жилой комплекс 

по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Диктатуры пролетариата – ул. 

Дубровинского. 

 

 

Город Красноярск                                                                                         «15» декабря 2012 года 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 

 1. Фирменное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Диалектика». 

Место нахождения: 660041, г. Красноярск, ул. Киренского д. 87 «Б». 

Режим работы: понедельник-пятница с 830  до  1730, обед с 1300  до  1400; выходные дни:  

суббота,  воскресенье. 

 

2. О государственной регистрации застройщика 

         ООО «Диалектика» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Красноярска Красноярского края 27.10.2003г. 

за номером ОГРН 1032402209927, что подтверждается: свидетельством  о государственной 

регистрации юридического лица серии 24 № 000366585. 

         Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации 27.10.2003г. серия 24  № 005255963, 

выдано ИФНС России по Октябрьскому району г. Красноярска, присвоен ИНН 2463064460, 

КПП  246301001. 

 

   3. Учредители Застройщика: 

 Единственным учредителем ООО «Диалектика» является Степаненко Алла 

Константиновна – 100% голосов. 

 

   4. Проекты строительства предшествующих трех лет 

Не осуществлялось. 

 

5. Лицензия на строительство 

Лицензирование деятельности застройщика законодательством не предусмотрено. 

Общество допущено к выполнению работ по строительству и инженерным изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства, указанных 

в приложении к Свидетельству: 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 0376-2010-С-0439, выдано некоммерческим 

партнерством Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

предприятий малого и среднего предпринимательства — ОПОРА» на основании Решения 

Председателя Правления от 26 августа 2010г.  
 

 6.  Финансовый результат текущего года  и размер кредиторской и дебиторской 

задолженности на день опубликования проектной декларации. 

  финансовый результат по состоянию на 30.09.2012г.  – 1 943,0 тыс. рублей.  

размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2012г. – 6 919,0 тыс. 

рублей.  

размер дебиторской задолженности  по состоянию на 30.09.2012г.- 11 888,0 тыс. рублей.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  



1. Цель проекта строительства:        
Цель проекта строительства: улучшение жилищных условий растущего населения г. 

Красноярска, обеспечение жителей района комфортабельным жильем. Строительство объекта 

реализуется в один этап. Жилой комплекс состоит из двух 33-х этажных блок-секций, с 

офисными помещениями, со встроено-пристроенной трансформаторной подстанцией, 

подземной 4-х уровневой автопарковкой, инженерным  обеспечением. 

         Окончание строительства объекта - IV квартал 2018г. 

Проектная документация на данный объект получила положительное заключение ФГУ 

«Главгосэкспертизы»  (заключение от 24.04.2008 г. № 189-08/КРэ-0023/02). Вывод, сделанный 

в  ходе государственной экспертизы: проект «жилой комплекс» по ул. Диктатуры пролетариата 

- ул. Дубровинского соответствует требованиям нормативных технических документов и 

результатам  инженерных изысканий, которые также соответствуют требованиям нормативных 

технических  документов. 

 

2. Информация о разрешении на строительство 

Разрешение на строительство № 31- 4512, выдано администрацией  г. Красноярска 

24.04.2008 года, продлено 07.11.2012г.   
         

        3. Права застройщика на земельный участок 

Право застройщика на земельный участок принадлежит ООО «Диалектика» на основании 

Договора аренды земельного участка  № 1944 от 09.08.2007г., заключенного с Департаментом 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска на 

основании Распоряжения Администрации г. Красноярска от 22.02.2007г. № 546-арх, договор 

зарегистрирован в установленном законом порядке. 

Земельный участок с кадастровым номером 24:50:03 00 287:0059, в оценочной зоне 31, 

находящийся по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Диктатуры Пролетариата- ул. 

Дубровинского передан в аренду в целях строительства многоэтажного жилого дома с 

инженерным обеспечением. Общая площадь земельного участка 3 630,05 (три тысячи шестьсот 

тридцать целых пять сотых) кв.м.  

Срок действия договора аренды продлен по 21.02.2013г. согласно дополнения к договору 

от 19.03.2010г. № 1911.  

   

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение дворовой территории, 

размещение детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослых, спортивных   

площадок; газоны, посадки деревьев.   

      Площадь участка в границах землепользования  – 3630,05 м2 

      Площадь застройки – 3180,93 м2 

      Площадь проездов – 349 м2 

      Площадь тротуаров – 71 м2 

      Площадь озеленения -19 м2 

      Площадь отмосток – 54 м2                         

 

4. Местоположение строящегося многоквартирного дома 

Запроектированный жилой комплекс  располагается в Центральном районе  г. Красноярска 

по ул. Диктатуры пролетариата – ул. Дубровинского. На отведенном участке предусмотрено 

строительство 33-х этажных двух блок-секций, 4-х ярусной подземной автостоянки. 

 

5. Количество и технические характеристики квартир, нежилых помещений, 

подлежащих передаче Застройщиком участникам долевого строительства после 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 

Строящийся объект представляет собой:  33-х  этажных двух блок секций, со 

следующими технико-экономическими показателями: 

 



Блок секция №1 

 
Кол- 

во 

эта- 

жей 

Кол-во 

подъез- 

дов 

Лифт, 

мусоро- 

провод 

Общее 

кол-во 

нежи- 

лых 

поме- 

щений 

Общее кол-

во 

квартир 

Кол-во  

2 ком-х  

Кол-во  

3 ком-х  

Кол-во 

 4 ком-х  

Кол-во  

5 ком-х  
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Име- 

ются 

 

  

 
86 шт 

Общей сово- 

купной 

площа- 

дью 

12 052,05 м2 

 

 
Всего: 5 шт, 

Общей  

площадью 

72,15 м2 

каждая 

 

Итого: 5 
квартир об- 

щей 

совокупной  

площадью  

360,75 м2 

 

 
Всего: 31 шт, 

в том числе: 

1 шт – общей 

площадью  

72,67м2 каждая 

1 шт - общей 

площадью 

75,46м2 каждая 

1 шт – общей 

площадью  

78,28м2 каждая 

1 шт – общей 

площадью  

81,04м2 каждая 

1 шт – общей 

площадью  

83,94м2 каждая 

1 шт – общей 

площадью  

99,27м2 каждая 

1 шт – общей 

площадью  

103,23м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

107,21м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

110,81м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

111,18м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

111,89м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

114,69м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

115,45м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

116,38м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

122,54м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

122,7м2каждая 

 

 

 

 
Всего: 27 шт, 

в том числе: 

5 шт – общей 

площадью  

116,6м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

122,77м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

122,93м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

125,26м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

125,85м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

127,06м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

128,71м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

130,41м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

131,42м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

132,13м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

133,85м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

136,19м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

136,97м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

141м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

142,57м2каждая 

3 шт – общей 

площадью  

142,59м2каждая 

 

 

 

 
Всего: 23 шт, 

в том числе: 

1 шт – общей 

площадью  

167,12м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

170,09м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

171,42м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

171,83м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

173,66м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

175,33м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

175,36м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

177,01м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

179,72м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

181,85м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

183,05м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

183,59м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

183,8м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

184,21м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

185,92м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

188,72м2каждая 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт – общей 

площадью  

126,32м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

129,95м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

131,62м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

133,57м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

136,67м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

140,19м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

143,48м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

146,59м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

148,89м2каждая 

6 шт – общей 

площадью  

149,73м2каждая 

Итого: 31 
квартир об- 

щей совокупной  

площадью 

3 762,4м2 

1 шт – общей 

площадью  

142,61м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

142,82м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

144,59м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

159,27м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

188,99м2каждая 

 

 

Итого: 27 

квартир об- 

щей совокупной  

площадью  

3 626,17м2 

1 шт – общей 

площадью  

188,73м2каждая 

3 шт – общей 

площадью  

188,88м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

191,72м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

206,82м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

296,14м2каждая 

 

 

Итого: 23 

квартир об- 

щей совокупной  

площадью  

4 302,73м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Блок секция №2 

 
Кол- 

во 

эта- 

жей 

 

Кол-во 

подъез- 

дов 

Лифт, 

мусоро- 

провод 

Общее 

кол-во 

нежи- 

лых 

поме- 

щений 

Общее кол-

во 

квартир 

Кол-во  

2 ком-х  

Кол-во  

3 ком-х  

Кол-во 

 4 ком-х  

Кол-во  

5 ком-х  

 

 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Име- 

ются 

 

  

 
94 шт 

Общей сово- 

купной 

площа- 

дью 

11 829,56 м2 

 

 

Всего: 13 шт, 

Общей  

площадью 

72,15 м2 

каждая 

 

Итого: 13 
квартир об- 

щей 

совокупной  

площадью  

937,95 м2 

 

 

Всего: 39 шт, 

в том числе: 

1 шт – общей 

площадью  

75,71м2каждая 

2 шт – общей 

площадью  

82м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

96,36м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

98,94м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

102,63м2каждая 

 

 

Всего: 27 шт, 

в том числе: 

13 шт – общей 

площадью  

116,6м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

117,66м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

118,55м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

119,89м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

121,69м2каждая 

 

 

Всего: 15 шт, 

в том числе: 

1 шт – общей 

площадью  

162,69м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

164,42м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

166,18м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

168,31м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

169,48м2каждая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт – общей 

площадью  

103,34м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

106,33м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

107,87м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

108,7м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

110,02м2каждая 

2 шт – общей 

площадью  

112,41м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

113,72м2каждая 

7 шт – общей 

площадью  

115,7м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

117,42м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

120,07м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

123,76м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

127,46м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

131,16м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

132,67м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

134,85м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

138,05м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

142,24м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

142,48м2каждая 

1 шт – общей 

площадью 

151,34м2каждая 

7 шт – общей 

площадью 

160,1м2каждая 

 

Итого: 39 

квартир об- 

1 шт – общей 

площадью  

126,27м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

128,04м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

128,86м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

129,92м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

131,62м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

133,45м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

135,25м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

137,14м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

138,7м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

175,36м2каждая 

 

 

 

Итого: 27 

квартир об- 

щей совокупной  

площадью 

3 358,2м2 

1 шт – общей 

площадью  

171,13м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

173,72м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

175,48м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

177,4м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

179,34м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

181,1м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

181,83м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

182,85м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

184,6м2каждая 

1 шт – общей 

площадью  

290,34м2каждая 

 

 

 

Итого: 15 

квартир об- 

щей совокупной  

площадью 

2 728,87м2 



 

 

 

 

 

 

 

щей совокупной  

площадью  

4 804,54м2 

 

     

    Блок №1, Блок №2 Общая площадь квартир - 23 881,61 м2 

 

    Общая площадь комплекса – 48431,58 м2 

    Общая площадь помещений общего назначения – 951,34 м2 

    Общая площадь офисных помещений – 1196,21 м2 

    Общая площадь встроено-пристроенной трансформаторной подстанции – 80,62 м2 

    Общая площадь подземной автостоянки – 11271,52 м2 

    Количество подземных этажей автостоянки - 4 

    Количество машиномест на автостоянке - 247 

    Общий строительный объем – 188321,92 м2, в том числе: 

    - подземной части – 50317.69 м3 

    - надземной части – 138004,23 м3 

 
6. Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества: 

На первом этаже запроектированы офисы, детская комната и тренажерный зал с 

отдельными   входами.  

 
7. Состав общего имущества в многоквартирном доме,которое будет находиться в общей 

долевой собственности участников долевого строительства  после получения разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию и передаче объектов долевого строительства участникам долевого 

строительства: 

В состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности 

участников долевого строительства, входят:  технический этаж, лестничные площадки, 

электрощитовая, лифты  и лифтовые шахты, чердачные помещения, инженерные 

коммуникации по дому. 

 

8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося многоквартирного дома, орган, уполномоченный в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод 

объекта недвижимости в эксплуатацию: 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - IV 

квартал 2018г. 

Органом уполномоченным, в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является Администрация  

города Красноярска. 

 

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 

Любые финансовые и иные риски для участников долевого строительства при 

осуществлении  проекта строительства учитываются застройщиком при формировании цены, в 

том числе риски удорожания стоимости работ и материалов. В связи с этим, возможность 

таких рисков и любых их негативных последствий для участников долевого строительства 

исключена. Любые риски, которые не были учтены, возлагаются на застройщика и несутся им 

за свой счет, что гарантируется  условием договора об окончательности и неизменности цены. 



Планируемая стоимость строительства объекта составляет  224 936,00 тыс. руб. в 

базисных ценах 2000г. 

 

10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы: 

 ООО «Диалектика». 

 

11. Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору 

ООО «Диалектика» обеспечивает исполнение обязательств по договору участия в 

долевом строительстве в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Возникает залог в силу ст. 13-15  Федерального закона № 214-ФЗ  от 30.12.2004г. В 

обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента государственной 

регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются в 

залоге право аренды на земельный участок, предоставленный для строительства жилого дома, 

в составе которого будут находиться объекты долевого строительства и строящийся на этом 

земельном участке жилой дом. 

 

12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 

средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров.  

Строительство ведется на собственные денежные средства Застройщика и на денежные 

средства, привлекаемые Застройщиком на основании договоров участия в долевом 

строительстве, заключаемых с участниками долевого строительства. Иных договоров и сделок 

нет. 

 

 

 

Директор                                                                                                                     Якунин А.Ю. 

ООО «Диалектика»                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


