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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

на здание № 12, инженерное обеспечение, третьей очереди строительства комплекса 

многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны 

«Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске по адресу:  

г. Красноярск, Свердловский район, пр-т имени газеты «Красноярский рабочий», 160 

 

 

г. Красноярск                                                                                             28 апреля 2015 г. 

 

 

I. Информация о Застройщике. 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город». 

 Местонахождение: 660010, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский 

рабочий», 160. Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 часов, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

 2. ООО «Новый Город» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Свердловскому району г. Красноярска Красноярского 

края 20 октября 2004 г. за основным государственным регистрационным номером 

1042402522150, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 24 

№ 002978545. 

3. Участники ООО «Новый Город»: 

а) Общество с ограниченной ответственностью «СМ. сити»  обладает 93,553856 % 

голосов в органе управления ООО «Новый Город»; 

б) Закрытое акционерное общество «Маяк» обладает 6,431962 % голосов в органе 

управления ООО «Новый Город». 

4. Проекты строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 

в которых принимало участие ООО «Новый Город» в течение трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной декларации: 

1) жилой шестнадцатиэтажный кирпичный дом по адресу: г. Красноярск,                         

ул. Парусная, 12, фактический срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2012 года, проектный 

срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2012 года; 

2) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. Алексеева, 4, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - I квартал 2013 года; 

3) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, 5, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - I квартал 2013 года; 

4) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, 7, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - I квартал 2013 года; 

5) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, 13, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - I квартал 2013 года; 

6) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, 15, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - I квартал 2013 года; 

7) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, 17, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - I квартал 2013 года; 

8) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. Урванцева, 19, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2012 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - I квартал 2013 года. 
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9) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 53, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – февраль 2013 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - I квартал 2013 года; 

10) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 51, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – апрель 2013 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - I квартал 2013 года. 

11) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 55, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – июнь 2013 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - II квартал 2013 года. 

12) жилой десятиэтажный панельный дом по адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 49, 

фактический срок ввода в эксплуатацию – август 2013 года, проектный срок ввода в 

эксплуатацию  - III квартал 2013 года. 

13) здание № 6, инженерное обеспечение второй очереди строительства комплекса 

многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны 

«Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске по адресу:                          

г. Красноярск, Свердловский район, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 160, стр. 5, 6, 

7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 48, 49, 50, 51, сооружение 58  (почтовый адрес:                                     

ул. Навигационная, д. 5),  фактический срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2013 года, 

проектный срок ввода в эксплуатацию  - I квартал 2014 года. 

14) здание № 7, инженерное обеспечение второй очереди строительства комплекса 

многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны 

«Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске по адресу:                          

г. Красноярск, Свердловский район, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 160, стр. 5, 6, 

7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 48, 49, 50, 51, сооружение 58  (почтовый адрес:                                     

ул. Капитанская, д. 12),  фактический срок ввода в эксплуатацию – март 2014 года, 

проектный срок ввода в эксплуатацию  - II квартал 2014 года. 

15) здание № 8, инженерное обеспечение второй очереди строительства комплекса 

многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны 

«Судостроительного завода им. Г.Т. Побежимова» в г. Красноярске по адресу:                          

г. Красноярск, Свердловский район, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 160, стр. 5, 6, 

7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 48, 49, 50, 51, сооружение 58  (почтовый адрес:                                     

ул. Навигационная,  д. 7),  фактический срок ввода в эксплуатацию – сентябрь 2014 года, 

проектный срок ввода в эксплуатацию  - III квартал 2014 года. 

5. Лицензирование деятельности застройщика законодательством не предусмотрено. 

6. Финансовый результат за 2014 год –  68 906 тыс. рублей. 

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 г. – 1 652 976 тыс. 

рублей. 

Размер дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2014 г. –  4 442 196 тыс. 

рублей». 

II. Информация о проекте. 

 1. Цель проекта строительства: строительство современного комфортабельного 

жилья на правобережье Красноярска. 

 Этапы и сроки реализации проекта: планируется реализация проекта в один этап, 

завершение работ по строительству дома  – IV квартал 2018 года. 

В отношении проекта Краевым государственным автономным учреждением 

«Красноярская краевая государственная экспертиза» выдано положительное заключение 

негосударственной экспертизы № 4-1-1-0003-15 от 11 марта 2015г. 

2. Разрешение на строительство № RU24308000-922015 выдано Администрацией 

города Красноярска 24.04.2015 года. 

3. Строительство будет осуществлено на земельном участке с категорией земель – 

земли населенных пунктов, территориальной зоны жилой многоэтажной застройки высокой 

плотности,  с кадастровым номером 24:50:07 00 400:1399, общей площадью 13 047 кв.м., 

расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,  пр-т имени газеты 

«Красноярский рабочий», д. 160. Земельный участок принадлежит ООО «Новый Город» на 
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праве собственности на основании договора купли-продажи земельного участка от 

09.06.2012 №1285, договора купли-продажи земельного участка от 12.12.2011 №1147,  

договора купли-продажи земельного участка от 29.08.2012 №1984, договора купли-

продажи земельного участка от 18.05.2012 №1053 (свидетельство о государственной 

регистрации права от «03» марта 2015 года № 24ЕЛ 614065).  

 Элементы благоустройства: предусмотрено размещение спортивных и детских 

игровых площадок, площадки для отдыха взрослого населения, хозяйственной площадки, 

декоративных газонов, проездов для мусороуборочной и пожарной техники, открытых 

площадок для временного хранения легкового автотранспорта. 

Здание №12 предусмотрено в комплексе многоэтажных жилых домов (возводимых и 

проектируемых) на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительного завода 

им. Г.Т. Побежимова». 

Земельный участок проектируемого здания №12 ограничен с северо-восточной 

стороны участком проектируемого здания № 15; с западной стороны – проезжей частью ул. 

Парусная; с южной стороны - существующими нежилыми зданиями; с восточной стороны – 

участком проектируемого здания № 16. 

Здание № 12 состоит из пяти блоков различных типов переменной этажности: 

этажность –  6, 8 этажей, количество этажей (включая подвальный этаж – 7, 9 этажей). 

Этажность северной и западной частей здания - 8 этажей, северо-восточной и восточной 

частей здания – 6 этажей. В подземном этаже запроектирована автостоянка закрытого типа 

на 75 легковых автомобилей, а также складское помещение магазина. На первом этаже 

размещаются магазины, офисы и помещение фотографии, приёма и выдачи заказов. Со 

второго этажа в здании размещаются жилые квартиры.  

В блоке тип 1 расположено помещение консьержа и охраны для организации 

единого входа на дворовую территорию. Входы в каждую жилую секцию запроектированы 

со стороны двора. Входы в коммерческую недвижимость обособлены от входов в подъезды 

и расположены с внешнего периметра жилого дома.  

Несущие конструкции подвального и первого этажа (стены и перекрытия) - 

монолитные, со 2-го по 8-й этажи – несущие стены кирпичные, перекрытия сборные.  

Каждая жилая секция оборудуется мусоропроводом с обеспечением очистки и 

дезинфекции ствола мусоропровода и одним пассажирскими лифтом грузоподъемностью 

630 кг.  

5. Общее количество квартир – 196, из них:  

31 – однокомнатные, с общей площадью каждой квартиры,  (не включая 

балконы/лоджии): 

12 квартир – 36,52 кв.м.; 

7 квартир – 37,94 кв.м.; 

5 квартир – 44,39 кв.м.; 

7 квартир – 44,41  кв.м.; 

101 – двухкомнатные, с общей площадью каждой квартиры, (не  включая 

балконы/лоджии):  

7 квартир – 51,17 кв.м.; 

7 квартир – 55,33 кв.м.; 

7 квартир – 64,21 кв.м.; 

7 квартир – 64,22 кв.м.; 

5 квартир – 66,47 кв.м.; 

7 квартир – 66,51 кв.м.; 

7 квартир – 67,53 кв.м.; 

7 квартир – 67,59 кв.м.; 

7 квартир – 69,25 кв.м.; 

7 квартир – 69,26 кв.м.; 

12 квартир – 69,34 кв.м.; 

7 квартир – 70,15 кв.м.; 

7 квартир – 70,46 кв.м.; 
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7 квартир – 85,56 кв.м.; 

 47 – трехкомнатные, с общей площадью каждой квартиры, (не включая 

балконы/лоджии):  

7 квартир – 81,97 кв.м.; 

1 квартира – 83,54 кв.м.; 

6 квартир – 83,64 кв.м.; 

7 квартир – 83,75 кв.м.; 

5 квартир – 92,58 кв.м.; 

7 квартир – 92,64 кв.м.; 

7 квартир – 92,81 кв.м.; 

7 квартир – 129,26 кв.м.; 

17 – четырехкомнатные, с общей площадью каждой квартиры (не включая 

балконы/лоджии) –  

7 квартир – 112,57 кв.м.; 

5 квартир – 119,23 кв.м.; 

5 квартир – 120,97 кв.м. 

 

6. Общее количество нежилых помещений – 17, из них:  

Магазин № 1 – 94,61 кв.м.; 

Магазин № 2 – 140,59 кв.м.; 

Магазин № 3 – 151,49 кв.м.; 

Магазин № 4 – 151,89 кв.м.; 

Магазин № 5 – 148,95 кв.м.; 

Магазин № 6 – 80,11 кв.м.; 

Складское помещение магазина -  114,37 кв.м.; 

Фотография. Приём и выдача заказов – 22,47 кв.м.; 

Офис 1 – 142,51 кв.м.; 

Офис 2 – 72,47 кв.м.; 

Офис 3 – 173,39 кв.м.; 

Офис 4 – 142,42 кв.м.; 

Офис 5 – 149,83 кв.м.; 

Офис 6 – 152,78 кв.м.; 

Офис 7 – 103,38 кв.м.; 

Офис 8 – 103,78 кв.м.; 

Автостоянка – 2451,08 кв.м. 

 

7. В состав общего имущества жилого дома входят: лестничные клетки с 

площадками и лестницами, лифтовые холлы, лифтовые шахты с лифтами, коридоры, 

мусоропроводы, ограждающие несущие конструкции дома, ограждающие ненесущие 

конструкции дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

доме, крыша, электрощитовые, комнаты уборочного инвентаря, помещение консьержа, 

машинные помещения лифтов, мусорокамеры, чердаки, технические подполья с 

помещением узла управления, помещениями ПНС и ИТП, помещением узла учёта тепла, 

помещением водомерного узла, узлами ввода сетей, механическое, электрическое и 

санитарно-техническое оборудование, обслуживающее более одного жилого и (или) 

нежилого помещения в доме, система домофонизации, система учета энергоресурсов, 

система пожарной сигнализации внутри дома, система видеонаблюдения, наружные и 

внутренние сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, система 

диспетчеризации лифтов, сети уличного освещения, земельный участок, на котором 

расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства (границы и размер 

земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и законодательства о градостроительной деятельности). 

8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого 

дома: IV квартал 2018 года. 

consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887CB4EA26B9E7AEAC4216079706DC575CA4F42FCEBBE47FC9FFB6C99d4I6G
consultantplus://offline/ref=8536F02F2C12B03C8887CB4EA26B9E7AEAC421667B746DC575CA4F42FCEBBE47FC9FFB6C9F43799Bd5IFG


 5 

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности на выдачу разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию - Администрация 

города Красноярска. 

9. Возможные финансовые риски при осуществлении проекта строительства могут 

быть обусловлены существенным ухудшением экономической ситуации в стране. 

Добровольное страхование рисков Застройщиком не осуществляется.  

10. Планируемая стоимость строительства: 734 801,6 тыс. рублей. 

11. Перечень организаций,  осуществляющих основные строительно-монтажные  и 

другие работы (подрядчиков): ЗАО «УСК «Новый Город» (генеральный подрядчик). 

12. Способы обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору: 

с момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве у 

участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге    

земельный участок, на котором ведется строительство жилого дома (земельный участок с  

кадастровым номером 24:50:07 00 400:1399, общей площадью 13 047 кв.м., расположенный 

по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск,  пр-т имени газеты «Красноярский 

рабочий», д. 160.) и строящийся на данном участке жилой дом; 

страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору, осуществляемое 

Застройщиком за свой счет в установленном действующим законодательством порядке до 

государственной регистрации договора, заключенного с первым участником долевого 

строительства. 

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

средства для строительства жилого дома: предполагается заключение кредитного договора 

с ОАО «Сбербанк России». 

 

 

 

Заместитель генерального директора  

ООО «Новый Город»                                                                                      Е.С. Сысойков 


