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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

на строительство многоэтажных жилых домов со встроенно - пристроенными  

нежилыми помещениями и инженерным обеспечением во 2-м квартале 5-го микрорайона жилого 

района «Слобода Весны» (2 очередь строительства) блок-секции №7, расположенного по адресу: 

г.Красноярск, Советский район, 2-й квартал 5-го микрорайона жилого района «Слобода Весны» 
I. Информация о Застройщике 

1. Полное 

наименование: 

Закрытое акционерное общество «Сибагропромстрой» 

2. Адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов 19. 

 Телефоны: (391) 2989-005, 2989-004, Факс: (391) 2989-129 отдел продаж,  тел./факс 

(391) 2988-801 приемная.  

Режим работы: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, выходные дни: 

суббота, воскресенье. 

Адрес электронной почты:sapsinvest@saps.ru.  

 

3. Сведения о 

регистрации: 

Свидетельство о государственной регистрации № 646, выдано 15 сентября 1998 г.  

Администрацией Советского района г. Красноярска. 

4. Сведения об 

учредителях: 

Сведения об учредителях: Мурадян Саркис Алексанович – 52%, Мурадян Камо 

Алексанович – 15%, Газоян Агаси Акопович – 15%, Томеян Норик Маркарович – 8%. 

5. Сведения о 

проектах за по-

следние 3 года: 

  1. 8-этажный  жилой дом № 5, расположенный, по адресу: г. Красноярск, Советский 

район, 1-й квартал 5-го микрорайона жилого района Слобода Весны (Батурина, 34), 

планируемый срок ввода в эксплуатацию  2 полугодие 2010 г., фактический 

29.12.2010; 

2. Многоэтажный жилой дом №3 в 2 микрорайоне жилого массива «Аэропорт», рас-

положенного по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Молкова-ул.Шахтеров 

(Шахтеров, 40), планируемый срок ввода в эксплуатацию  2 полугодие 2010 г., фак-

тический 01.11.2010; 

3. Многоэтажный жилой дом №2 в 2 микрорайоне жилого массива «Аэропорт», распо-

ложенного по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Молкова-ул.Шахтеров 

(Шахтеров, 42), планируемый срок ввода в эксплуатацию  2 полугодие 2011 г., факти-

ческий 09.08.2011; 

4. Многоэтажный жилой домов с инженерным обеспечением во II квартале 1 очереди 

блок-секции №3 по адресу: г. Красноярск, Советский район, 5-й микрорайон жилого 

района Слобода Весны. (Батурина, 30 корп. 2), планируемый срок ввода в эксплуата-

цию  2 полугодие 2011 г., фактический 23.12.2011; 

5. 26-этажного жилого дома № 1 со встроенными офисными помещениями, располо-

женного по адресу: г. Красноярск, Советский район, 1-й квартал 5-го микрорайона 

жилого района «Слобода Весны», планируемый срок ввода в эксплуатацию  2 полуго-

дие 2012 г., фактический 26.10.2012; 

6. 26-этажного жилого дома № 2 со встроенными офисными помещениями, располо-

женного по адресу: г. Красноярск, Советский район, 1-й квартал 5-го микрорайона 

жилого района «Слобода Весны», планируемый срок ввода в эксплуатацию  2 полуго-

дие 2012 г., фактический 26.10.2012; 

7. Многоэтажный жилой дом №4 в 2 микрорайоне жилого массива «Аэропорт», распо-

ложенного по адресу: г. Красноярск, Советский район, ул. Молкова-ул.Шахтеров 

(Шахтеров, 38), планируемый срок ввода в эксплуатацию  1 полугодие 2013 г., факти-

ческий 23.08.2013; 

6. Сведения о 

допуске к ра-

ботам. 

Выполняет функции заказчика-застройщика в соответствии с положением о заказчи-

ке-застройщике и свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№0954.14-2009-2465050449-С-011 от 28 октября 2013 г., выданными решением Сове-

та Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая корпорация строителей Крас-
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ноярского края». 

7. Финансовые 

показатели: 

По состоянию на 30.09.2013 г. финансовый результат (прибыль) ЗАО «Сибагропром-

строй» составил 75 867 тыс. руб., размер кредиторской задолженности ЗАО «Сибаг-

ропромстрой» составил 3 107 105 тыс. руб., размер дебиторской задолженности  ЗАО 

«Сибагропромстрой» составил 1 282 373 тыс. руб. 

 

II. Информация о проекте строительства. 

1. Цель проекта 

строительства: 

Обеспечение жителей г. Красноярска качественным жильем. 

2. Этапы и сроки 

реализации про-

екта 

Начало строительства: 02.2013 

Подготовка территории строительства: 12.2013 г. – 03.2014 г 

Земляные работы- 04. 2014-09.2014 

Устройство буронабивных свай –10.2014-02.2015 

Устройство монолитных конструкций подземной части – 03.2014 - 10.2014 

Устройство монолитных конструкций надземной  части – 11.2014- 07.2015г. 

Стены и перегородки кирпичные – 09.2014-10.2015г. 

Устройство кровли – 08.2015- 10.2015г. 

Заполнение оконных проемов – 08.2014-10.2014г. 

Устройство навесных фасадов и остекление балконов – 10.2015г.-06.2016г. 

Электромонтажные работы – 10.2015г.- 11.2016г. 

Монтаж ОВ и ВиК – 10.2015г.-11.2016г. 

Отделочные работы – 04.2016г.-11.2016г. 

Слаботочные сети и системы – 04.2016 – 11.2016г. 

Наружные сети – 09.2014г.-09.2015г. 

Благоустройство – 05.2016 -10.2016г. 

Окончание строительства: 31.12.2016г. 

3. Заключения по 

проекту и резуль-

таты государ-

ственной экспер-

тизы 

Проект многоэтажных жилых домов со встроенно - пристроенными нежилыми поме-

щениями и инженерным обеспечением во 2-м квартале 5-го микрорайона жилого 

района «Слобода Весны» (2 очередь строительства) блок-секции №6 имеет положи-

тельное заключение государственной экспертизы от 08.04.2013 г. № 24-1-4-0111-13, 

выданное краевым государственным автономным учреждением «Красноярская крае-

вая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ»). 

 

4. Разрешение на 

строительство: 

№ 14-12015, выдано 04.12.2007 г. Администрацией г. Красноярска,  внесение измене-

ний в  наименование объекта, этапы строительства от 02.07.13. 

5. Договор арен-

ды участка  

На основании распоряжения администрации г. Красноярска от 27.12.2006г № 3298-

арх., распоряжения администрации г. Красноярска от 07.12.2012г № 2082-арх. За-

стройщик имеет право пользования земельным участком на основании договора 

аренды земельного участка № 185 от 02 февраля 2007 года, зарегистрированного в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (да-

лее по тексту – ЕГРП) за № 24-24-01/165/2007-322 от 12 сентября 2007 года, дополне-

ние от 30.06.2009 №5173 (номер регистрации 24-24-01/165/2009-951), дополнение от 

25.12.2009 №7676 (номер регистрации 24-24-01/225/2009-706), дополнение от 

11.12.2012 №6472 (номер регистрации 24-24-01/104/2012-902). Общая площадь зе-

мельного участка 171 992 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто две целых) 

кв.м., с кадастровым номером земельного участка 24:50:00  00  000:0075.  



6. Местоположе-

ние жилого дома 

и его описание: 

Земельный участок 2 -ой очереди строительства 2-го квартала 5-го микрорайона жи-

лого района «Слобода весны» граничит: с северо-западной, с северо-восточной сто-

рон с территорией ранее запроектированных  жилых домов; с северной стороны — с 

не застроенной территорией, с юго-восточной стороны — с ул. Алексеева, с юго-

западной стороны — с территорией существующего автосалона по ул. Алексеева, 52. 

В юго-западной части участка запроектирована блок-секция №8 со встроено - при-

строенными нежилыми помещениями 

Жилая блок-секция №7 запроектирована одно  подъездной, сложной формы в плане, с 

размера в осях 1-8/А-Е-26,40х25,20 м, с выступающим объемом технического этажа и 

лестнично - лифтового узла на крыше. Технический этаж имеет в плане Т-образную 

форму, с размерами в осях 1-8/А-Б-26,40х6,00 м, и в осях 4-5/Б-Е- 7,20х19,20 м. В 

здание предусмотрено 26 надземных этажей (цокольный и 1-ый этаж — офисы,          

23 — жилых этажа, 26-ой этаж — технический) и подвальный этаж.  

В цокольном этаже блок-секции запроектированы помещения трех офисов и нежилые 

помещения. Для каждого офиса предусмотрены световые приямки. Из помещений 

офисов предусмотрены две лестницы с выходом непосредственно наружу.  

На первом этаже запроектированы помещения трех офисов. Из помещений офисов 

предусмотрены две лестницы с выходом через тамбур непосредственно наружу. Кро-

ме того, в блок секции №7 запроектированы изолированные встроенные нежилые по-

мещения, относящиеся к блоку встро 

енно - пристроенных нежилых помещений №11, с отдельным входом по лестнице 

непосредственно наружу. 

Для сообщения между этажами предусмотрены лифтовой узел в осях 4-5/В-Г и неза-

дымляемая лестница в осях 6-8/Г-Д. Лифтовой узел запроектирован из четырех лиф-

тов (два лифта грузоподъемностью 400 и два лифта грузоподъемность 1000 кг). 

7. Количество 

квартир в составе 

многоквартирно-

го дома и их ха-

рактеристики. 

Общая площадь квартир – 11122,5 м2, количество квартир – 177 шт., нумерация квар-

тир производится с № 1 по № 177, в том числе: 

Однокомнатных квартир 86 шт., в том числе: 

 9 квартир площадью 43,4 м2; 

 11 квартиры площадью 43,8 м2; 

 12 квартир площадью 52,8 м2; 

 11 квартир площадью 53,2 м2; 

 9 квартир площадью 56,8 м2; 

 11 квартир площадью 57,1 м2; 

 12 квартир площадью 58,9 м2; 

 11 квартир площадью 59,5 м2; 

Двухкомнатных квартир 70 шт., в том числе: 

 9 квартир площадью 58,8 м2; 
 3 квартиры площадью 58,9 м2  

 8 квартир площадью 59,8 м2; 

 3 квартиры площадью 59,9м2; 

 12 квартир площадью 66,7 м2; 

 11 квартир площадью 67,6 м2; 

 9 квартир площадью 68,5 м2; 

 11 квартир площадью 69,0 м2; 

 1 квартир площадью 69,1м2; 

 1 квартира площадью 72,5 м2; 
 1 квартира площадью 78,3 м2 

 1 квартира площадью 81,2 м2 

Трехкомнатных квартир 21 шт., в том числе: 
 1 квартира площадью 96,3 м2 

 9 квартир площадью 92,0 м2 

 11 квартир площадью 93,0м2; 



8. Нежилые по-

мещения 

Функциональное назначение нежилых помещений: офисные. 

Нежилые помещения  

 на цокольном этаже 3 офиса , площадью: Б 1 — 42,6м2 ; Б 2- 90,9 м2 ; Б 3-

104,4м2 ; 

 на первом этаже 3 офиса , площадью: А 1 — 39,9м2 ; А 2- 86,6м2 ; А 3-101,1 м2 ;   

9. Состав общего 

имущества в до-

ме, которое будет 

находиться в об-

щей долевой соб-

ственности 

участников после 

получения раз-

решения на ввод 

в эксплуатацию: 

В состав общего имущества в доме, которое будет находиться в общей долевой соб-

ственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию, входят:  технические коридоры, тепловой пункт, электрощитовые,  

венткамера, холодные отсеки, тамбур-шлюз,  лестничные клетки,  коридоры, техни-

ческие помещения, тамбуры, вестибюль, помещения консьержа, кладовая уборочного 

инвентаря, мусоросборная камера,  лифтовой холл, помещения для мусоропровода,  

машинное помещение лифтов, внутренние сети инженерно - технического обеспече-

ния, земельный участок занимаемый объектом. 

 

10. Срок получе-

ния разрешения 

на ввод объекта в 

эксплуата-

цию,орган 

,уполномоченный 

на выдачу разре-

шения на ввод 

объекта. 

II полугодие 2016 г. ( 21 декабря 2016 года).  

Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на ввод данного объекта, является  Администра-

ция г. Красноярска. 

11. Срок переда-

чи объекта участ-

нику долевого 

строительства 

Не позднее 31 декабря 2016 года 

12.Планируемая 

стоимость строи-

тельства 

Планируемая стоимость работ с наружными инженерными сетями и благоустрой-

ством территории в текущем уровне цен I квартала 2013 года с учетом НДС 18% со-

ставляет 532 955 тыс. руб.  

 

13.Возможные 

финансовые рис-

ки и способ обес-

печения исполне-

ния обязательств 

Застройщика. 

Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства возможны в 

случае ухудшения экономической ситуации в целом в стране и у предприятия-

застройщика. Меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков не 

принимались. В обеспечение исполнения обязательств застройщика  по договору об 

участии в долевом строительстве осуществляется в соответствии ст.13 №214-ФЗ. 

Средства для строительства многоэтажного жилого дома привлекаются на основании 

договоров участия в долевом строительстве, средства по иным договорам и сделкам 

не привлекаются. 

14. Перечень ор-

ганизаций, осу-

ществляющих  

основные строи-

тельно-

монтажные и 

другие работы 

(подрядчиков) 

1.Общестроительные работы – ЗАО «Сибагропромстрой» 

2.Устройство свайного поля – ООО «Бурмаш» 

3. Сантехнические, электромонтажные работы и вентиляция – ООО «Восток-

Монтаж» 

4. Отделочные работы –  ЗАО «Сибагропромстрой» 

5.Слаботочные сети и системы – ООО «Авантаж» 

6.Лифты – ООО «Еонесси» 

7.Благоустройство – ЗАО «Сибагропромстрой» 

8. Фасады —ООО ПСК «Контур» 

9. Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения – ООО «Техпром-

строй» 

 


