
 

 

                        ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

от 30.09.2015г. 
 

      о проекте строительства: «Многоэтажный жилой дом с инженерным 

обеспечением по адресу:  Красноярский край, г. Красноярск, 

Октябрьский район,  ул. 1-ая Хабаровская, зд.7 

 

1. Информация о застройщике: 
 

1.1. Фирменное наименование застройщика: ООО «Емельяновская слобода». 

 
1.2. Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110, стр. 

2, оф.708.  

     Адрес местонахождения застройщика: 660021, г. Красноярк, ул. Ленина, 

150, пом. 5. 

 

1.3. Режим работы: Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, обед 13.00-14.00. 

Выходные – суббота, воскресенье. 

 

1.4. Сведения о государственной регистрации застройщика: 

Свидетельство о государственной регистрации: серия 24 N 005598199, 

выдано "_11_" июня  2010 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 23 по Красноярскому краю. 

                         

Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 24 N 005598200, 

выдано "_11 " июня  2010 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Железнодорожному району г. Красноярска. 

                            

1.5. Сведения об учредителях  (участниках)  застройщика,  которые  обладают 

пятью и более процентами голосов в органе управления застройщика: 

 

Фамилия, имя, отчество физического лица, 
фирменное наименование юридического лица 

Процент голосов, которым обладает 
учредитель (участник) в органе управления 
застройщика 

Гельцер Сергей Александрович 25% голосов 

Мартумян Роман Ервандович 25% голосов 

Лукашенко Мария Викторовна 50% голосов 

 
1.6.  Информация  о  проектах  строительства  многоквартирных домов и (или) 

иных  объектов  недвижимости,  в  строительстве  которых  принимал  участие 

Застройщик в течение предыдущих 3 (трех) лет: 

 
  В  течение предшествующих  3 (трех)  лет  застройщик  не принимал участия в 

строительстве многоквартирных домов, как Застройщик. 

 

1.7. Информация о лицензируемой деятельности застройщика. 

Виды лицензируемой деятельности застройщика: нет. 

    Сведения об участии застройщика в саморегулируемых организациях. 

С "7" сентября 2012 г. застройщик является членом Некоммерческое партнерство 

Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом Сварог», г. Москва,                  

ул. Дербеневская, дом 1, корп. 5,  

                  

Застройщик вправе выполнять следующие виды работ: 

свайные работы, допуск от "_7 " сентября 2012 г. N 0804-0912-2460223391, 



 

выдан  Некоммерческое партнерство Межрегиональное Объединение Строителей 

«Отчий Дом Сварог»; 

    

устройство бетонных и железобетонных конструкций, допуск от " 7 " сентября  

2012 г. N 0804-0912-2460223391, выдан Некоммерческое партнерство 

Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом Сварог»; 

         

монтаж металлических конструкций, допуск от "_7_ " сентября 2012 г.                    

N 0804-0912-2460223391, выдан Некоммерческое партнерство Межрегиональное 

Объединение Строителей «Отчий Дом Сварог». 

            

и другие работы согласно свидетельству о допуске №0804-0912-2460223391. 

 

1.8. Финансовый результат текущего года: Положительный. 

Размер  кредиторской  задолженности   на   день   опубликования   настоящей 

проектной декларации: 40 млн. руб. (Сорок миллионов) рублей. 
 

2. Информация о проекте строительства: 
 

2.1. Цели проекта строительства: расширение рынка товаров и услуг, а также 

извлечение прибыли. 

 

2.2. Этапы реализации проекта строительства: 

1) разработка,  согласование   и   утверждение   в   установленном  порядке 

проектной документации; 

2) строительство. 

 

2.3. Сроки реализации проекта строительства: 

Начало строительства - _           октябрь 2015 г. 

Окончание строительства – первое полугодие 2018 г. 

 

2.4. Результаты  государственной  экспертизы  проектной документации: 

Заключение N _4-1-1-0023-15 от "_28_"_мая_ 2015 г. выдано ООО 

«СибСтройЭксперт». 

      

Результат экспертизы: Положительное заключение негосударственной экспертизы   

N _4-1-1-0023-15 от "_28_"_мая_ 2015 г. 

 

2.5. Разрешение на строительство N 24-308-325-2015 от "18"09 2015 г. 

выдано Администрацией города Красноярска   на срок _до 18 декабря 2016 г. 

 

2.6. Права застройщика на земельный участок, кадастровый номер  24:50:01 00 
232:963, подтверждается Договором аренды земельного участка №627 от 

14.05.2015 г., зарегистрированный 03.06.2015 г. в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 

краю, номер регистрационной записи 027/2015-4507/1. 

Права застройщика на земельный участок кадастровый номер 24:50:0100232:742 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 

03.07.2015 г., зарегистрированный 22.05.2013 г. в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 

краю, номер регистрационной записи 112/2013-203. 

 

2.7. Информация о земельных участках: 

Собственник земельного участка, кадастровый номер  24:50:01 00 232:963,  

- департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации г. 

Красноярска. 

Площадь земельного участка составляет 594 кв. м.  

 

Собственник земельного участка кадастровый номер 24:50:0100232:742  ООО 

«Емельяновская слобода».  

Площадь земельного участка составляет 2 933 кв. м., 

 



Элементы благоустройства: 

1) В соответствии с проектной документацией; 

 

2.8. Местоположение объекта недвижимости и его описание. 

Территориальное расположение объекта: Красноярский край, г. Красноярск, 

Октябрьский район, ул. 1-ая Хабаровская. 

Объект включает в себя: 16-ти этажный жилой дом с встроенными офисными 

помещениями. 

Количество в составе объекта недвижимости самостоятельных частей: 

135_квартир, помещение ТСЖ, помещение  диспетчерской; встроенные офисные 

помещения. 

Описание  технических  характеристик  указанных  самостоятельных  частей  в 

соответствии с проектной документацией: 

общая площадь квартир (с балконами)-5273,85м2; площадь вне квартирных 

помещений общего пользования-75,16м2; помещение ТСЖ-20,61 м2; помещение 

диспетчерской-11,60 м2; площадь встроенных офисных помещений-229,59 м2; жилая 

площадь-3271,95 м2.  

Функциональное   назначение  нежилых   помещений,   не   входящих  в состав 

общего имущества объекта: офисное. 
Состав   общего   имущества   в   объекте   недвижимости,   которое   будет 

находиться  в общей долевой собственности участников долевого строительства 

после  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию  указанных объектов 

недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого 

строительства: вне квартирные помещения общего пользования в соответствии с 

ч. 1 ст.36 Жилищного кодекса РФ. 

 

2.9. Предполагаемый  срок  получения  разрешения  на  ввод  в  эксплуатацию 

объекта недвижимости: _июль 2018 г. 

 

2.10.  Органы  государственной власти,  органы  местного  самоуправления  и 

организации,  представители  которых  принимают  участие  в приемке объекта 

недвижимости: 

1)Администрация города Красноярска; 

2)Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 

 

2.11. Возможные  финансовые  и  прочие   риски  при  осуществлении  проекта 

Строительства: - Страхование   гражданской ответственности Застройщика.  

    

2.12. Планируемая стоимость строительства (создания) объекта  недвижимости: 

220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей. 

 

2.13. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 

другие работы (подрядчиков):  

 

ООО «МастерСтрой»,660118, Красноярский край, г. Красноярск,                     

ул. Молокова, д.14, оф.2-3.2,ИНН 2465279790;      

 

ООО «Базис», 660124, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисевича, 8           

ИНН 2462028195;     

 

ООО «Электро-Сфера», 660025, Красноярский край, г. Красноярск,                             

ул. Семафорная, 289/2 2 этаж, ИНН 2462033540; 

 

ИП Голубничий, 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 1-6 

ИНН 245800437819; 

 

ООО «Орион Телеком», 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 

д.113, оф. 320, ИНН 2466220319; 

 

ОАО «СоюзЛифтМонтаж», 660079, Красноярский край, г. Красноярск,                  

ул. 60 лет Октября, 152, ИНН 2464248573; 

 

ООО «ГрантСтрой», 660094, Красноярский край,                                        

ул. Грунтовая, д. 28 А, оф.307, ИНН 2464209824. 



                                 

2.14. Способ обеспечения исполнения  обязательств  застройщика по договору: 

- Договор залога права аренды и залога земельных участков; 

- Страхование   гражданской ответственности Застройщика.     

 

2.15.  Иные  договоры  и  сделки,  на   основании   которых    привлекаются 

денежные  средства  для  строительства  (создания) объекта недвижимости, за 

исключением привлечения денежных средств на основании договоров: Отсутствуют 

 

3. Сведения для участников долевого строительства: 

3.1. Сведения о месте и способах получения проектной декларации: 

3.1.1. Адрес сайта в Интернете: www.sloboda24.ru. 

3.1.2. Адрес, где можно получить информацию: г. Красноярск, ул. Ленина, 150.  

3.1.3. Номера справочных телефонов (391)221-12-85;221-65-78,                       

адрес электронной почты sloboda-24@mail.ru. 

3.1.4. Средства массовой  информации,  в  которых  опубликована декларация: 

www.sibdom.ru. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

http://www.sibdom.ru/

