
Проектная  декларация 

 
г.Ачинск          01.03.2014г. 
 

Объект:  Красноярский край, г.Ачинск, Юго-Восточный район, в 1.7м на запад от 

жилого дома №3. 

1. Информация о застройщике 

 Вид информации Содержание информации 

 Фирменное наименование 
Застройщика 

ООО " ДомоСтрой " 

Общество с ограниченной ответственностью «ДомоСтрой» 

 Директор Борисов Олег Викторович 

 Местонахождение: 

Юридический адрес Почтовый 

адрес 

662153, Россия, Красноярский край, г.Ачинск, Южная 

промышленная зона, квартал ХII, Строения 1. 

 Телефон 8(39151) 5-60-08, 89130332202 

 Режим работы 
Застройщика 

с 08-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных: субботы, 

воскресенья 

 

 Данные о государственной 

регистрации 

ОГРН 1112443000867, свидетельство  Серия 24 № 

005485955 от 25.04.2011г. выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службой № 4 по 

Красноярскому краю 

 Данные о постановке на учет в 
налоговом органе 

Свидетельство о постановки на учёт в налоговом 
органе серии  24 №005485969 от 25.04.2011г. , 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службой № 4 по Красноярскому краю 
ИНН2443039385,  КПП244301001 

 Данные о внесении в ЕГРЮЛ 

записи о юридическом лице 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц выдано 

05.09.2012г. на бланке Серии 24 № 005665353  

ОГРН 1112443000867 

 Реквизиты р/счет 40702810306000000567 в ООО КБ «Кольцо Урала» в 

г.Екатеринбурге к/счет 30101810500000000768                

БИК 046577768 

 Данные об учредителях 

Застройщика 

Учредителями являются физические лица в количестве 4 

человек: 

1. Аникеев Анатолий Александрович -25 % доли 

уставного капитала 

2.Борисов Олег Викторович -12,5% доли уставного 

капитала. 

З.Борисова Оксана Александровна- 12,5% доли уставного 

капитала. 

4. Назаров Александр Анатольевич - 50% доли уставного 

капитала. 

 Информация о проектах 
строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектах 
недвижимости, в которых принимал 
участие Застройщик в течение трех 
лет, предшествующих опубликованию 
настоящей проектной документации 

ООО "ДомоСтрой" за последние три года не участвовал в 
проектах строительства. 

 Свидетельство СРО НЕТ 

 

 Финансовый результат 

 

 

 

По результатам 4 квартала 2013г. 

Чистая прибыль - 0 

Дебиторская задолженность -0 

Кредиторская задолженность - 5 367 450 руб 

Остаток денежных средств - 0 



 

 

 

 

 

2. Информация о проекте строительства 

 Наименование и расположение 

объекта 

Многоэтажный жилой дом в г.Ачинске. 

Красноярский край, г.Ачинск, Юго-Восточный район, в 

1.7м на запад от жилого дома №3. 

 Этапы и сроки 
реализации 
строительства 

Начало строительства: 1 

квартал 2014г. Окончание 

строительства: 4  квартал 

2015г. 

 Разрешение на 
строительство 
 

Выдано администрацией г. Ачинска  

№RU-24301000-10 от 03.02.2014 

 Заключение экспертизы 
 

Положительное заключение негосударственной 

экспертизы №2-1-1-0372-13 от 30 декабря 2013г. 

выданное ООО "СибСтройЭксперт" 

 Цель строительства Цель строительства – обеспечение населения жильем. 

 Земельный участок Право пользования земельным участком предоставлено на 
основании договора аренды земельного участка №1448-АЗ 
от 18 июля 2008г.и соглашением о передаче прав и 
обязанностей по договору аренды земельного участка от 20 
мая 2011г.  
Общая площадь участка 4570кв.м.  
КН 24:43:0126003:30  
Собственник земельного участка - Российская Федерация. 

 Описание объекта Земельный участок под строительство многоэтажного дома 

расположен на территории юго- восточного района г. 

Ачинска, по ул. Мира западнее жилого дома №3.    

Проектируемый участок треугольной формы ограничен с 

юго-запада – ул. Мира, с востока  примыкает к территории 

ж.д. №3; с севера – с участком жилого дома №5.  

Проектируемый  жилой  дом  является  18-ти  этажным  

жилым  зданием  со  встроенными  нежилыми 

помещениями на первом  этаже, а именно: 2 офисных 

помещения на 9 и 14 человек. 

    

 Показатели объекта Этажность (с техническим подвалом)-18; Количество 

жилых этажей – 16; Количество секций – 1; Территория 

проектируемого участка, м²- 4570; Площадь застройки (в 

том числе встроенных помещений), м² - 661,8; Общая 

площадь здания, м²- 8659,06; Площадь квартир, м² - 

5079,84; Общая площадь квартир, м² - 5267,02; 

Строительный объем, м. куб. – 28859,08; Количество 

квартир – 112; 1- комнатных шт. – 48; 2- комнатных шт. – 

48; 3- комнатных шт. – 16; Население (при норме 

обеспечения 30 м²/чел.) – 169 

 Функциональное назначение 

нежилых помещений 

Магазины, офисы, располагающиеся на первом этаже, 

общей площадью 661 м². 

   

 Состав общего имущества в доме Внутренние инженерные коммуникации, помещения 

общего пользования, лестничные площадки, лестничные 

марши, лифты, крыша, чердак, подвалы в которых 

имеются инженерные коммуникации, ограждающие 

несущие и ненесущие конструкции данного дома. 

 Предполагаемый срок для 
получения разрешения на ввод 
дома в эксплуатацию 

4квартал 2015 года 

 

 

 

 



 Организации, участвующие в 
приемке дома 

Представители: •     Застройщика; •     Органа 

исполнительной власти; •     Эксплуатирующей 

организации; •  Территориального органа 

государственной противопожарной службы;  •     

Иных государственных органов и организаций, 

установленных нормативными документами. 

 Способ обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
 

 

залог в  порядке,   предусмотренном статьями 13 - 15 

Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ; 

 

 Возможные финансовые риски и 
прочие риски при осуществлении 
проекта строительства и меры по 

страхованию Застройщиком таких 
рисков. 

За счет разработки и утверждения проекта строительства, 

получения на проектную документацию в установленном 

законом порядке согласований и положительных 

заключений, страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве финансовые и 

иные риски практически сведены к нулю. 
 Организации, осуществляющие 

основные строительно-

монтажные и другие работы 

Генеральный подрядчик ООО СК «Георг» 

 Планируемая стоимость 

строительства 

 200 500 000 рублей. 

 Информация об иных договорах 

и сделках, на основании которых 

привлекаются денежные 

средства для строительства. 

Денежные средства привлекаются на основании договоров 

долевого участия в строительстве, иных способов 

привлечения денежных средств нет. 

 

Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДомоСтрой» по адресу662153, Россия, 

Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал ХII, Строения 1. 

Место опубликования Проектной декларации сайт в сети интернет: www.sibdom.ru 

 

 

 

 


