
Проектная декларация опубликована 10.09.2014г. в сети Интернет 

сайт www.nkv36.ru 

с изменениями от 30.12.2015г.  

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству многоквартирного дома со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземной 

автопарковкой.  
 

Информация о застройщике 

 
1. Фирменное наименование Застройщика: 

Полное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  Строительная Компания «Новый Квартал». 

Сокращенное наименование:  

ООО СК «Новый Квартал». 

 

2. Место нахождения (юридический адрес)  Застройщика: 

394043, Россия,  г. Воронеж, ул. Героев Красной Армии, дом 6, офис 509. 

 

3. Фактический адрес Застройщика: 

394043, Россия,  г. Воронеж, ул. Героев Красной Армии, дом 6, офис 509. 

 

4. Режим работы Застройщика: 

Рабочее время: с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ежедневно кроме выходных 

(суббота, воскресенье), нерабочих (праздничных) дней. 

Перерыв: с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут. 

 

5. Телефон, факс, электронная почта Застройщика: 

Телефон:           (4732) 269-40-24. 

Отдел продаж:  (4732) 02-02-70. 

Электронная почта: nkvartal_sc@mail.ru 

Сайт: www.nkv36.ru 

 

6. Реквизиты Застройщика: 

ИНН 3666183560 

ОГРН 1133668008187 

КПП 366601001 

Р/сч  40702810820510004561 в  филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. Воронеж 

Кор/сч 30101810100000000738 

БИК 042007738 

 

7. Наименование единоличного исполнительного органа Застройщика, фамилия, имя, 

отчество лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа 

Застройщика: 

Наименование единоличного исполнительного органа Застройщика — директор. 

Директор — Корчагин Кирилл Викторович. 

Действует на основании Устава. 

Решение единственного учредителя №2/10 от 02.09.2014г. 

 

8. Информация о государственной регистрации Застройщика: 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Застройщика) серия 

36 № 003389833. 

http://www.nkv36.ru/


Основной государственный регистрационный номер 1133668008187, дата государственной 

регистрации юридического лица  18 февраля 2013 года. 

Орган государственной регистрации – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 12 по Воронежской области. 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации (Застройщика) в налоговом 

органе по месту её нахождения на территории Российской Федерации  серия 36 № 003389834.  

Постановка на учет  18 февраля 2013 года. 

Присвоен индивидуальный номер налогоплательщика 3666183560. 

Присвоен код причины постановки на учет 366601001. 

Орган государственной регистрации – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 1 по Воронежской области. 

Воронежский областной комитет государственной статистики подтверждает наличие в 

составе Единого государственного регистра идентификацию по общероссийским 

классификаторам:  

Коды: ОКПО – 13498591, ОКАТО – 20401000000, ОКОГУ – 4210014, ОКВЭД – 45.2 , 

ОКФС – 16; ОКОПФ – 12165, ОКТМО - 20701000. 

 

9. Информация об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью 

и более процентами голосов в органе управления этого юридического лица: 

Наименование органа управления: Единственный учредитель. 

100% уставного капитала Застройщика принадлежит физическому лицу: 

Магеррамов Тофик Шираслан Оглы — 100%  

 

 

10. Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых     

принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих 

опубликованию проектной декларации: 

Указанных объектов не было 

11. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской 

задолженности на день размещения проектной декларации в сети «интернет» 

Финансовый результат текущего года ООО СК «Новый Квартал» составляет — 0р. 0к. 

Кредиторская задолженность — 232  тыс. р. 

Дебиторская задолженность — 45901 тыс. р. 

 

Информация о проекте строительства 
 

1. Цель проекта строительства:  

Строительство многоквартирного односекционного 11-ти этажного, 56-ти квартирного 

жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми (офисными) помещениями, подземной 

одноуровневой автопарковкой  по адресу:  г. Воронеж, ул. Краснознаменная 92, развитие жилой 

постройки Ленинского района города Воронежа, обеспечение благоустройства жилого 

микрорайона и формирование его архитектурного облика, обеспечение нуждающихся в жилье 

жителей города Воронежа, получение Застройщиком экономической выгоды от реализации в 

той или иной форме квартир и нежилых встроенно-пристроенных помещений 

 

2.  Этапы и сроки реализации проекта строительства: 

Начало строительства: 04.09.2014 года. 

Окончание строительства:  31.03.2016 года. 

 

3. Результаты проведения государственной экспертизы проектной документации: 

ООО «Экологические проекты ЦЧР». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-1133-14 ООО 

«Экологические проекты ЦЧР» от 30 апреля 2014г. проектной документации без сметы, объект 

капитального строительства: многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми 



помещениями и подземной автопарковкой по адресу:  г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 92.  

 

4. Информация о разрешении на строительство: 

Разрешение на строительство № RU-36302000-108 от 04 сентября 2014 г. со сроком 

действия до 04 июля 2016 года о разрешении ООО  СК «Новый Квартал» строительства 

многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной 

автопарковкой  по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 92, выдано Администрацией 

городского округа город Воронеж. 

 

5. Информация о правах Застройщика на земельный участок, о границах и 

площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах 

благоустройства: 

 

Земельный участок принадлежит ООО СК «Новый Квартал» на праве общей долевой 

собственности в следующих долях: 

1/4 — в праве общей долевой собственности на основании Договора купли-продажи 

земельного участка от 14 августа 2013 года и передаточного акта от 14 августа 2013 года. Право 

общей долевой собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.08.2013г. 

сделана запись регистрации №36-36-01/156/2013-470, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 36-АД 201532 от 21.08.2013г. 

 1/4 — в праве общей долевой собственности на основании Договора купли-продажи 

земельного участка от 13 августа 2013 года и передаточного акта от 13 августа 2013 года. Право 

общей долевой собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.08.2013г. 

сделана запись регистрации №36-36-01/156/2013-446, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 36-АД 201541 от 21.08.2013г. 

1/2 — в праве общей долевой собственности на основании Договора купли-продажи 

земельного участка от 09 августа 2013 года и передаточного акта от 09 августа 2013 года. Право 

общей долевой собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 21.08.2013г. 

Сделана запись регистрации №36-36-01/159/2013-698, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права 36-АД 201531 от 21.08.2013г. 

Площадь земельного участка: 1 403 кв.м. 

Вид разрешенного использования земельного участка: многоквартирный многоэтажный 

жилой дом,  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной 

автопарковкой(гаражи) индивидуальных легковых автомобилей. 

Кадастровый номер земельного участка: 36:34:0403028:0012. 

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.  

Указанные сведения подтверждаются кадастровой выпиской о земельном участке № 36-

00/5001/2013-437631, выданными Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области  

07.11.2013года  

 Земельный участок расположен в квартале, ограниченном улицами: Летчика 

Колесниченко, Краснознаменная, Карла  Либкнехта, Пушкарская. В квартале расположена 

преимущественно индивидуальная, малоэтажная, жилая застройка этажностью от 1 до 2 

этажей. Согласно проекту планировки территории  квартала утвержденного постановлением 

администрации городского округа город Воронеж 05.03.2014г. №155, планируется 

строительство многоэтажной, многоквартирной застройки этажностью 10 этажей.   

6. Местоположение строящегося многоквартирного дома со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, подземной автопарковкой  и его описание: 

Территория земельного участка, на котором предполагается строительство 



многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной 

автопарковкой, ограничен следующими улицами: с юго-западной стороны ул. Л. Колесниченко, 

с юго-восточной стороны ул. Краснознаменной, с северо-восточной стороны ул. Карла 

Либкнехта. Рельеф участка спокойный с перепадом абсолютных отметок от 153,15 м до153,85м. 
Площадь земельного участка в пределах утвержденного отвода 1 403 кв. м. 

Площадь застройки  884 кв. м.  

Площадь твердого покрытия, 1645 кв. м. 

Площадь озеленения 570 кв. м. 

Общий строительный объем здания 24805,53 куб. м. 

Общая площадь встроенно-пристроенных помещений (первого) этажа 440,7 кв. м., в том числе 

425,24 м.кв. - площадь офисных помещений, 15,46 м.кв. - площадь хозяйственного помещения. 

Общая площадь квартир 3336,64 кв. м. 

Жилая площадь 1550, 95 кв. м. 

Общая площадь подземной автопарковки 1034,2 кв.м., в том числе 303,26 м.кв. - площадь 

автопарковок, 98 м.кв. - площадь хозяйственного помещения. 

Общая площадь встроенного хозяйственного помещения на 11 этаже — 419,38 кв.м. 

Количество квартир всего 56, из них: 28 однокомнатных, 14 двухкомнатных, 12 

трехкомнатных, 2 пятикомнатных, 1 семикомнатная. 

Количество парковочных мест всего 37, из которых 15 машиномест на подземной 

автопарковке и 22 на территории жилого дома. 

Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной 

автопарковкой  представляет собой односекционный 11-ти этажный (включая технический этаж) 56 

квартирный жилой дом с офисными помещениями на первом этаже, и одним подземными этажом. 

Здание имеет прямоугольную форму, с размерами в плане 37х15.55.  Объект решен как 

каркасное безригельное здание с несущими монолитными железобетонными колоннами, 

кирпичными стенами и монолитными железобетонными перекрытиями. 

Фундамент здания — монолитная железобетонная плита. 

Стены — кирпичные. 

Лестницы — сборные железобетонные ступени. 

Высота этажа с встроенно-пристроенных помещений — 3,6 м. 

На первом этаже расположены нежилые помещения административного назначения  (5 

офисов), с обособленными входными группами, оборудованными пандусами  для доступа мало 

мобильных групп населения. В состав офисов входят: рабочие помещения (свободной планировки), 

санузлы, помещения уборочного инвентаря. На -1 этаже расположена подземная автостоянка и 

встроенные хозяйственные помещения. Подземная автостоянка и нежилые помещения первого 

этажа имеют обособленные, от жилой части здания выходы наружу. Со второго  по десятый этажи- 

жилые. Высота этажа(от пола до пола) 3,0 м.. На каждом этаже (со 2-ого по 8-ой) по 7 квартир; на 9-

10 этажах размещено 7 квартир (в двух уровнях), с выходами в общий поэтажный коридор. Каждая 

квартира имеет лоджию или балкон, которые предусмотрены в качестве аварийного выхода, с зоной 

отстоя при пожаре- 1,2 м. На 11 этаже расположено встроенное хозяйственное помещение. Здание 

оборудовано лестнично - лифтовым узлом, в состав которого входят:  незадымляемая лестничная 

клетка  типа Н1 и лифт грузоподъемностью  630 кг. Из лестничной клетки организован  выход на 

кровлю и чердак здания через воздушную зону. 

Архитектура фасадов здания решена в сочетании остекленных и глухих плоскостей. 

В наружной отделке фасадов жилого дома применены: 

-стены -(наружный слой) из облицовочного кирпича, окрашенного в массе под расшивку 

швов; 

 цоколь — штукатурка- в цвет силикатного кирпича окрашенного в массе в желтый цвет 

 витражное остекление первого этажа — алюминиевые витражные конструкции системы 

«Татпроф» с двухкамерном стеклопакетом.   

Расположение кухонь и санузлов в квартирах — смежное. 

Предусмотрены системы: отопления, электроснабжения, молниезащиты, внутреннего 

хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, дымоудаления,  установка 

пожарных гидрантов, внутренняя противопожарная сеть, сети телефонизации, радиофикации, 
диспетчеризации лифтов, телевидения, домофонной связи. 

 



7. Информация о количестве в составе строящегося многоквартирного дома 

самостоятельных частей, передаваемых участникам долевого строительства 

Застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома: 

Квартиры: 

S кв. К-во  

комнат 

Этаж 

68,13 2 2 

58,91 2 2 

39,34 1 2 

39,36 1 2 

41,71 1 2 

44,54 1 2 

84,62 3 2 

68,13 2 3 

58,91 2 3 

39,34 1 3 

39,36 1 3 

41,71 1 3 

44,54 1 3 

84,62 3 3 

68,13 2 4 

58,91 2 4 

39,34 1 4 

39,36 1 4 

41,71 1 4 

44,54 1 4 

84,62 3 4 

68,13 2 5 

58,91 2 5 

39,34 1 5 

39,36 1 5 

41,71 1 5 

44,54 1 5 

84,62 3 5 

68,13 2 6 

58,91 2 6 

39,34 1 6 

39,36 1 6 

41,71 1 6 



44,54 1 6 

84,62 3 6 

68,13 2 7 

58,91 2 7 

39,34 1 7 

39,36 1 7 

41,71 1 7 

44,54 1 7 

84,62 3 7 

68,13 2 8 

58,91 2 8 

39,34 1 8 

39,36 1 8 

41,71 1 8 

44,54 1 8 

84,62 3 8 

132,34 5 9 и 10 

114,99 5 9 и10 

74,03 3 9 и 10 

74,67 3 9 и10 

79,34 3 9 и10 

84,13 3 9 и10 

164,12 7 9 и 10 

Нежилые помещения — офисы со вспомогательными помещениями 

S кв. № 

 

Этаж 

43,16 1 1 

53,16 2 1 

42,20 3 1 

39,14 4 1 

247,58 5 1 

 

Хозяйственные помещения  

S № Этаж 

98 1 -1(на отметеке -4.500) 

15,46 2 1 

419,38 3 11 

 

 

 Хозяйственные помещения   

S  № Этаж 



 

20,9 1 -1(на отметеке -4.500) 

20,9 2 -1(на отметеке -4.500) 

18,01 3 -1(на отметеке -4.500) 

21,44 4 -1(на отметеке -4.500) 

21 5 -1(на отметеке -4.500) 

21,6 6 -1(на отметеке -4.500) 

21 7 -1(на отметеке -4.500) 

21 8 -1(на отметеке -4.500) 

19,48 9 -1(на отметеке -4.500) 

19,2 10 -1(на отметеке -4.500) 

21,6 11 -1(на отметеке -4.500) 

22,4 12 -1(на отметеке -4.500) 

18,72 13 -1(на отметеке -4.500) 

17,20 14 -1(на отметеке -4.500) 

18,01 15 -1(на отметеке -4.500) 

 

 

8. Информация о  нежилых помещениях (рабочих) в многоквартирном доме,  

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Нежилые помещения — рабочие помещения  

S кв. № 

 

Этаж 

10,75 1 - 1 (на отметке -4.500) 

18,23 2 - 1 (на отметке -4.500) 

 

9. Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме, 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: 

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в 

данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 

одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в 

данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном 

земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в 

соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

Помещения многоквартирного дома, входящие в состав общего имущества: 



Этаж -1: лестничная клетка, венткамера (18,23 кв. м), помещение  насосной станции (10,75 

кв,м). 

Этаж 1- лестничная клетка, тамбур, лифтовой холл. 

Этажи 2-10 (включительно): лестничная клетка, тамбур (4,99 кв.м.), лифтовой холл (5,18 

кв.м), лоджия  не задымляемая (10,18 кв.м), коридор (26,42 кв.м.).  

 Этаж 11(технический): лестничная клетка, тамбур (4,99 кв.м.), лифтовой холл (5,18 кв.м), 

лоджия  не задымляемая (10,18 кв.м), машинное помещение лифта (14,93 кв.м). 

 

10. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящегося   многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями и подземной автопарковкой – I квартал 2016г. 

      

 

11. Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций, представители которых участвуют в приемке многоквартирного дома со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой: 

- ООО СК «Новый Квартал» 

- Инспекция государственного строительного надзора Воронежской области. 

- Администрация городского округа город Воронеж. 

-У права Ленинского района городского округа город Воронеж. 

- Эксплуатирующая организации. 

 

 

12. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта 

строительства: 

Законодательный риск - данный тип риска связан с вероятностью изменения 

законодательства, которое прямо влияет на прибыль инвестиции. При этом законодательный 

риск может, как повышать, так и понижать прибыль. 

Налоговый риск, так же, как и законодательный риск, налоговый риск отражает 

вероятность изменения налогового окружения инвестиции. 

Планировочный риск -  специфический для недвижимости риск отражает вероятность 

того, что изменения политики зонирования и планирования центрального или местного 

правительства скажутся положительно или отрицательно на стоимости инвестиций в 

недвижимость. Решения в области транспортного строительства, охранных зон могут 

кардинально изменить представления о стоимости инвестиций. 

 

13. Планируемая стоимость строящегося многоквартирного дома со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземной автопарковкой по адресу: г. 

Воронеж, ул. Краснознаменная, 92 составляет: 

188 718 506 (сто восемьдесят восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч пятьсот 

шесть) рублей. 

14. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно – монтажные и 

другие работы:  

Генеральный проектировщик — ООО «ВЛАМИАН», Свидетельство о допуске к работам 

по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства регистрационный номер: СРО-П-168-22112011, выдано 28 февраля 

2012г. на основании решения Контрольного комитета СРО проектировщиков «Проектирование 

дорог и инфраструктуры» №28КК  от 28 февраля 2012г., адрес: г. Воронеж, ул. Героев 

Стратосферы  дом 14 офис 2, 

Исполнитель инженеро-геологических изысканий: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Техмонтаж»,  Свидетельство о допуске к 

работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства № 2310 от 04 мая 2012года, выданное саморегулируемой 

организацией Некоммерческим партнерством инженеров изыскателей «СтройПартнер» СРО -



И-028-13052010, свидетельство без ограничения срока и территории его действия.  Адрес: 

394026 г. Воронеж, Машиностроителей дом 2, фактический адрес:   394026 г. Воронеж, 

Машиностроителей дом 2. 

   

Исполнитель инженерно-геодезических изысканий — Индивидуальный предприниматель 

Попов Дмитрий Александрович,  Свидетельство о допуске к работам по выполнению 

инженерных изысканий , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального   

строительства №01-И-№044-ИП-1от 21 сентября 2012 г., выданное Саморегулируемой 

организацией Некоммерческим партнерством содействия развитию Инженерно-изыскательной 

отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» СРО-И-001-28042009, 

свидетельство без ограничения срока и территории его действия.                    

 Адрес: 394036 г. Воронеж, ул. 20 лет Октября д. 103 «б». 

Генеральный подрядчик ООО «Генеральный подряд» Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № СРО 262-10-02-12022 выданное Саморегулируемой 

организацией некомерческим партнерством «Передовые строительные технологии» №СРО-С-

262-11022013. 

 

15. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договорам долевого участия: 

Обеспечение исполнения обязательств Застройщика  перед участниками долевого 

строительства по соответствующим договорам обеспечивается залогом строящегося объекта, 

возникающего в силу ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации».   

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения. 

16. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются 

денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома: 

Привлечение денежных средств для строительства многоквартирного дома со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, подземной автопарковкой по адресу: г. Воронеж, ул 

Краснознаменная, 92 осуществляется на основании договоров долевого участия в 

строительстве объекта недвижимости. 

Договора займа с учредителями ООО  СК «Новый Квартал» 

 

 

 

Директор 

ООО СК  «Новый Кквартал»                                                                   К. В. Корчагин 


