
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
(редакция на 20 апреля 2011года)  

г. Черногорск  
   ОАО «Черногорскпромстрой» (ОАО «ЧПС») ведёт строительство многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Трегубенко, 66 «а».  
  Информация о застройщике:  
1. Открытое акционерное общество «Черногорскпромстрой» находится по адресу: Республика Хакасия г. Черногорск ул. 
Мира 008б (почтовый индекс 655154);  
2. Режим работы Застройщика: с 8 час до 17 час, перерыв на обед с 12 до 13 час.; выходной- суббота, воскресенье. 
3. ОАО «ЧПС» зарегистрировано до 01.07.2002 г. Администрацией г. Черногорска, регистрационный №445 от 07.12.1992 г., 
основной государственный регистрационный номер 1021900698786;  
4. ИНН 1903000878, КПП 190301001, БИК 049514608, Р/сч. 40702810971020121003 в Абаканском ОСБ 8602 г. Абакан, К/с. 
30101810500000000608 тел. 8 (39031) 2-22-65, 2-25-86, 2-47-37;  
5. Учредители Застройщика: Окладников Александр Васильевич- 59,99% акций, Стегней Николай Григорьевич – 20,94% 
акций, Аркадиев Иван Николаевич – 6,65% акций;  
6. ОАО «Черногорскпромстрой» имеет лицензию на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом № ГС-6-54-01-27-0-1903000878-008237-1, срок действия с 05.02.2007г. по 
05.02.2012г., лицензия выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
05.02.2007г.; Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от 11.03.2011г. № 0002.03-2009-1903000878-С-053  
7. За период с 2008 г. по апрель 2011 г. включительно ОАО «ЧПС» осуществило строительство следующих объектов: 54 
квартирный жилой дом по ул. Карла Маркса 57, г. Абакан (запланированное окончание строительства июнь 2008года, 
окончание строительства 25.12.2007года); 64 квартирный жилой дом по ул.Некрасова 8(первая очередь — запланированное 
окончание строительства первый квартал 2008года, окончание строительства 26.12.2007года); 89 квартирный жилой дом со 
встроено-пристроенной стоянкой для автотранспорта, г. Абакан по проезду Северный 41(окончание строительства 
запланированное — 4 квартал 2010г., окончание строительства 27.12.2010г.)  
8. Финансовое состояние: размер собственных денежных средств: 36158 тыс. рублей, просроченной кредиторской 
задолженности не имеется, текущая кредиторская задолженность составляет 13076 тыс.дебиторская задолженность 98278 
руб., финансовый результат за 1 квартал 2011г. – 67 тыс. рублей.  
Информация о проекте строительства:  
1. Целью проекта строительства является – многоквартирный жилой дом в Красноярском крае в городе Минусинске по 
адресу: №66 «а» улица Трегубенко;  
1.1. Этапы, сроки реализации: первая очередь — начало строительства – май 2011 г., окончание строительства – 2-ой 
квартал 2014 года. Вторая очередь – начало строительства октябрь 2011г., окончание строительства – 2-ой квартал 2014 
года.  
1.2. Сведения о государственной экспертизе: положительное заключение государственной экспертизы №24-1-4-0020-11, 
выданное Краевым Государственным автономным учреждением «Красноярская краевая Государственная экспертиза» (КГАУ 
«ККГЭ») от 21.01.2011г.  
2. Инспекцией архитектурно-строительного контроля отдела архитектуры и градостроительства администрации г. 
Минусинска выдано разрешение на строительство первой очереди жилого дома № 243100000 023С/011 от 20 апреля 2011. 
срок действия разрешения до 27.05.2014 г., разрешение на строительство второй очереди № 243100000 024С/011 от 20 
апреля 2011. срок действия разрешения до 27.05.2014 г.  
3. О правах Застройщика на земельный участок: аренда на период с 09 июня 2010г по 27 мая 2013г. на основании 
Соглашения № 32 от 09.06.2010г о внесении изменений в Договор аренды земельного участка № 57 от 01.06.2007г. 
находящегося в государственной собственности, кадастровый номер земельного участка 24:53:01 10 367:0066. Собственник 
земельного участка: Муниципальное образование г.Минусинск. Границы и площадь земельного участка: г. Минусинск 5-й 
микрорайон ул. Трегубенко 66-А, площадь 6096 кв.м.  
3.1. Благоустройство территории объекта г.Минусинск ул. Трегубенко 66-А: асфальтирование проездов и парковочных мест 
для автотранспорта, асфальтирование тротуаров, устройство площадок для игр и отдыха, установка малых архитектурных 
форм, озеленение.  
4. Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – 5-й микрорайон г. Минусинска, кадастровый квартал 367, 
кадастровый номер участка 24:53:01 10 367:0066. С северо-восточной стороны на расстоянии 22м – территория детского 
сада. С восточной стороны на расстоянии 46м – 9-ти этажный жилой дом № 62. С южной стороны на расстоянии 60м – 9-ти 
этажный жилой дом Тимирязева 19. С западной стороны – автостоянка на расстоянии 25м.  
5. Многоквартирный жилой дом состоит из: пяти 5-ти-этажных блок-секций. Жилая часть здания расположена со 1-ого по 5-
ый этаж. Общее количество квартир – 153 шт., общей площадью 9062,28 кв.м., в т.ч: 
— Первая очередь в осях 9-10, 7-8– 53 квартиры общей площадью 3162,6кв.м., из них 1 комнатных – 19 общей площадью 
832,03 кв.м., 2-х комнатных – 22 общей площадью 1387,67 кв.м., 3-х комнатных – 12 общей площадью 942,9 кв.м. 
— Вторая очередь в осях 1-2, 3-4, 5-6 — 100 квартир общей площадью 5899,68 кв.м., из них 1 комнатных – 21 общей 
площадью 919,97 кв.м., 2-х комнатных – 69 общей площадью 4196,97кв.м., 3-х комнатных – 10 общей площадью 782,9 кв.м.  
Состав общего имущества: 
— помещения, предназначенные для обслуживания более одного нежилого помещения, лестницы, коридоры, чердаки, 
технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного нежилого 
помещения оборудование; 
— крыши; 
-ограждающие несущие конструкции (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны и иные 
ограждающие несущие конструкции); 
— ограждающие ненесущие конструкции нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 
— механическое, электрическое, санитарно – техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного нежилого помещения; 
— земельный участок, на котором расположен жилой дом, границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства. 
— иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.  



6. О получении разрешения на ввод в эксплуатацию: планируемый срок 2-й квартал 2014г. Состав приёмочной комиссии: 
председатель комиссии – зам. главы администрации г.Минусинска, члены комиссии – главный архитектор, генеральный 
директор ОАО «Черногорскпромстрой», органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органы 
государственного пожарного надзора, органы государственного архитектурно-строительного надзора, генеральный 
проектировщик, МУП гор водоканал, эксплуатирующая организация.  
7. О возможных финансовых рисках: не просчитывались, добровольное страхование рисков деятельности организацией не 
осуществлялось.  
7.1. Планируемая (сметная) стоимость объекта – 263 млн. рублей.  
8. Организации, осуществляющие строительно-монтажные и другие работы: Заказчик-Застройщик-Генподрядчик – ОАО 
«Черногорскпромстрой»,  
9. Способ обеспечения обязательств: в обеспечение исполнения обязательств Застройщика, с момента государственной 
регистрации договора у участников долевого строительства (инвесторов) считаются находящимся в залоге 
предоставленный для строительства объекта, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, 
земельный участок, принадлежащий застройщику на праве аренды на указанный земельный участок.  
10. Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства, кроме договоров долевого участия 
(инвестирования) нет.  
   
Генеральный директор 
ОАО "Черногорскпромстрой"  

А.В. Окладников  
 


