
 1 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (новая редакция)     

Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения, расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. 

Стрелковая (четвертая очередь строительства (без наружных сетей теплоснабжения) 1 этап – 

кирпичная вставка №1, кирпичная вставка №2, типовая панельная блок-секция серии 93-030). 

Информация о застройщике:  

Фирменное наименование и местонахождение Застройщика   

Полное наименование юридического лица – Открытое акционерное общество 

«Архангельскгражданреконструкция». 

Сокращенное наименование юридического лица – ОАО «Архгражданреконструкция».  

Юридический адрес   

163000, г.Архангельск, ул. Попова, д.17. 

Фактический адрес   

163000, г.Архангельск, ул.Попова, д.17. 

Телефон: (8182) 65-37-98 

Режим работы застройщика:   
с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме выходных: субботы, воскресенья. Обеденный перерыв с 12.30 до 13.30. 

Данные о государственной регистрации Застройщика:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 29 № 000956887 выдано 

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Архангельску, 

основной государственный регистрационный номер 1022900534700. 

Данные о постановке на учет в налоговом органе:   

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 

Российской Федерации серии 29 № 0009395 от 02 ноября 1999 года, выдано Октябрьской 

территориальной налоговой инспекцией города Архангельска, ИНН 2901030646. 

Данные об учредителях (участников) застройщика   

Киткин Вячеслав Сергеевич – 7,5 %; Киткин Сергей Васильевич – 22,5%; Киткина Ангелина 

Ивановна – 28%; Сапунцова Татьяна Анатольевна – 8,5%; Усов Андрей Арнольдович – 10,75% 

Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых Застройщик 

принимал участие в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию данной проектной 

декларации:  

1. Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения на первом этаже (II 

пусковой комплекс – 9-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями торговли, 

располагаемыми на первом и цокольном этажах) по адресу: Архангельская область, город 

Архангельск, ул. Логинова, д.53. Срок ввода объекта в эксплуатацию по разрешению на 

строительство – до 07 декабря 2011 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU 

29301000-«64» от 11 ноября 2011 года. 

2. Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения 

(1 очередь строительства – 6 типовых панельных блок-секций в осях 5-14) по адресу: Архангельская 

область, город Архангельск, пр. Московский, д.43. Срок ввода объекта в эксплуатацию по 

разрешению на строительство – до 10 марта 2016 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

№RU 29301000-«44» от 30 июня 2014 года. 

Сведения о лицензируемой деятельности Застройщика: 

1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0408.02-2011-2901030646-П-031, выдано члену 

саморегулируемой организации – ОАО «Архангельскгражданреконструкция» некоммерческим 

партнерством «Объединение проектировщиков» 10 ноября 2011 года. Свидетельство выдано без 

ограничения срока и территории его действия.  

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0205.03-2009-2901030646-С-003, выдано члену 

саморегулируемой организации – ОАО «Архангельскгражданреконструкция» – некоммерческим 

партнерством «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 16 августа 2012 года. Свидетельство 

выдано без ограничения срока и территории его действия.  
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Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика:  

Застройщик находится на общей системе налогообложения. Чистая прибыль по состоянию на 31 

декабря 2015 года составила -24305 тысяч рублей. Размер кредиторской задолженности по состоянию 

на 31 декабря 2015 года составил 1148422 тысячи рублей. Размер де6иторской задолженности по 

состоянию на 31 декабря 2015 года составил 426230 тысяч рублей.   

Информация о проекте строительства:  

Цель строительства: строительство комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного в территориальном округе 

Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковая (четвертая очередь строительства (без наружных 

сетей теплоснабжения) 1 этап – кирпичная вставка №1, кирпичная вставка №2, типовая панельная 

блок-секция серии 93-030). 

Этапы и срок реализации строительства:   

Начало строительства: ноябрь 2015 года. 

Окончание строительства четвертой очереди строительства: до 31 декабря 2018 года. 

Заключение экспертизы проектной документации:   

Положительное заключение повторной государственной экспертизы 29-1-2-0034-15, утвержденное 

агентством архитектуры и градостроительства Архангельской области 16 апреля 2015 года. 

Разрешение на строительство:   

Разрешение на строительство №RU 29301000-«216» от 06 мая 2015 года выдано мэрией города 

Архангельска. Разрешение выдано на строительство комплекса многоэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного в 

территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковая (четвертая очередь 

строительства (без наружных сетей теплоснабжения) 1 этап – кирпичная вставка №1, кирпичная 

вставка №2, типовая панельная блок-секция серии 93-030). Срок действия разрешения – до 01 июля 

2017 года. 

Права застройщика на земельный участок:   

 Договор № 4/35мг аренды земельного участка от 28 февраля 2007 года зарегистрирован в 

Управлении Федеральной регистрационной службы по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, о чем 13 августа 2007 года в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 29-29-01/054/2007-194. 

Соглашение от 27 октября 2011 года о внесении изменений в договор аренды земельного 

участка от 28 февраля 2007 года №4/35мг зарегистрировано в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, о чем 23 ноября 2011 года в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 29-29-01/114/2011-209. 

Соглашение об уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 21 

февраля 2012 года зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о 

чем 16 марта 2012 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним сделана запись регистрации № 29-29-01/026/2012-205. 

Дополнительное соглашение №1 от 21 марта 2012 года к Соглашению об уступке прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка от 21 февраля 2012 года зарегистрировано в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о чем 12 апреля 2012 года в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации 

№ 29-29-01/037/2012-174. 

Соглашение от 10 сентября 2013 года о внесении изменений в договор аренды земельного 

участка от 28 февраля 2007 года №4/35мг зарегистрировано в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, о чем 20 сентября 2013 года в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 29-29-01/114/2013-135. 

Соглашение от 20 ноября 2014 года о внесении изменений в договор аренды земельного участка 

от 28 февраля 2007 года №4/35мг, зарегистрировано 02 декабря 2014 года Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу, номер регистрации 29-29-01/151/2014-124. 

Арендодателем (собственником) земельного участка является Министерство имущественных 
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отношений Архангельской области.  

Кадастровый номер земельного участка – 29:22:060403:113. Местоположение земельного 

участка – Архангельская область, город Архангельск, ул. Стрелковая, д.24. Площадь земельного 

участка – 9552 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для 

строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения. Срок аренды – до 01 декабря 2015 года с последующей пролонгацией на 

неопределенный срок. 

Местоположение объекта строительства:  

Строящийся жилой дом расположен на земельном участке  площадью 9552 кв.м., кадастровый номер 

земельного участка – 29:22:060403:113. Местоположение земельного участка: установлено примерно 

в 50 метрах на юг от ориентира, расположенного за пределами земельного участка – жилое здание. 

Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, город Архангельск, ул. Стрелковая, д.24. 

Категория земель – земли населенных пунктов.  

Благоустройство территории:   

Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение участка, запроектирована пешеходно-

прогулочная зона, зеленая зона, предусмотрена площадка для сбора мусора. Также предусмотрено 

устройство детской площадки и зоны для временного хранения автотранспорта.  

Состав общего имущества: 

После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи объектов долевого 

строительства собственникам помещений в многоквартирном доме будет принадлежать на праве 

общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно: 

А.) 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, чердаки, иное обслуживающее более одного 

помещения в данном доме оборудование (технические подвалы); 

Б.) 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; 

В.) земельные участки, на которых расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 

благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 

дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.  

Описание объекта:   

Многоэтажный жилой дом состоит из одной панельной блок-секции и двух кирпичных вставок.  

Описание панельное блок – секции: 

Этажность – 9 этажей. Наружные стены – трехслойная конструкция с несущим слоем из железобе-

тонных панелей. Панели выполнены из тяжелого бетона толщиной 160 мм. Слой теплоизоляции из 

пенополистирола толщиной 200 мм. Облицовка здания выполняется из керамического кирпича тол-

щиной 120 мм, соединенной с основной стеной металлическими связями из оцинкованной арматур-

ной стали. Кирпичная облицовка наружных стен поэтажно уложена на железобетонные балки, яв-

ляющиеся противопожарными преградами и передающие нагрузку от фасадного слоя на внутренний. 

Внутренние стены – панели из тяжелого бетона по толщине двух типов: межквартирные – 160 мм, 

межкомнатные – 120 мм, цокольные – 140 мм. Панели перекрытия – железобетонные, плоские. Фун-

даменты – железобетонный ростверк на свайном основании. 

Описание кирпичных вставок: 

Кирпичная жилая поворотная вставка №1 индивидуальной планировки запроектирована на границе 

1-го и 2-го этапа IV очереди строительства между типовыми секциями 90-030-II серии. Вставка 10-12 

этажная с техническим подпольем и холодным чердаком имеет размеры в осях 15,68х28,80 м.  Выход 

со 2-12 этажей осуществляется по эвакуационной лестнице типа Н1 со входом в лестничную клетку 

через наружную воздушную зону. Здание обеспечено 2-мя лифтами: пассажирским и грузопассажир-

ским. В квартирах 6-12 этажей предусмотрены аварийные выходы на лоджии, оборудованные наруж-

ной лестницей для спуска на уровень 5 этажа. Крыша – плоская с внутренним водостоком. Для обли-

цовки фасада применяется лицевой цветной керамический кирпич. Отделка цоколя – покраска по бе-

тону.  

Кирпичная жилая поворотная вставка №2 индивидуальной планировки запроектирована на повороте 

между типовыми секциями 93 серии I и IV очередей строительства комплекса. Вставка 10-12 этажная 

с техническим подпольем, с отапливаемым техническим этажом и холодным чердаком имеет размеры 

в осях 15,0х34,5 м. На первом этаже запроектированы помещения офисного назначения, подсобные, а 
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также помещения технического жизнеобеспечения деятельности здания. Входы во строено-

пристроенную часть здания предусмотрены со стороны ул. Стрелковая и со двора. Над первым эта-

жом запроектирован технический этаж для прокладки коммуникаций. На 3-12 этажах располагаются 

жилые помещения. Выход с 3-12 этажей осуществляется по эвакуационной лестнице типа Н1 со вхо-

дом в лестничную клетку через наружную воздушную зону. Здание обеспечено 2-мя лифтами: пасса-

жирским и грузопассажирским. В квартирах 6-12 этажей предусмотрены аварийные выходы на лод-

жии, оборудованные наружной лестницей для спуска на уровень 5 этажа. Крыша – плоская с внут-

ренним водостоком. Для облицовки фасада применяется лицевой цветной керамический кирпич. От-

делка цоколя – покраска по бетону.  

Показатели объекта: 

Панельная блок – секция: 

Площадь жилого здания составляет 4804,27 кв.м. Общая площадь квартир составляет 3710,52 кв.м.                       

Число квартир – 72, из них: 

однокомнатные – 36                                                                                       

двухкомнатные – 18 

трехкомнатные – 18 

Кирпичная жилая поворотная вставка№1: 

Площадь жилого здания составляет 4622,10 кв.м. Общая площадь квартир составляет 3165,50 кв.м.                              

Число квартир – 55, из них: 

однокомнатные – 11                                                                                       

двухкомнатные – 24 

трехкомнатные – 20 

Кирпичная жилая поворотная вставка№2: 

Площадь жилого здания составляет 5570,40 кв.м. Общая площадь квартир составляет 3815,50 кв.м. 

Площадь единственного встроенного помещения – 454,61 кв.м. (помещение расположено на первом 

этаже кирпичной вставки). Функциональное назначение помещения – помещение офисного 

назначения.                             

Число квартир – 66, из них: 

однокомнатные – 38                                                                                       

двухкомнатные – 10 

трехкомнатные – 10 

четырехкомнатные – 8 

Общие технические характеристики (состояние) квартир, передаваемых участнику долевого 

строительства: 

Квартиры в панельной блок-секции сдаются со следующей степенью готовности: 

- установка окон с откосами и подоконниками; 

- установка входной двери и межкомнатных дверей; 

- проведение коммуникаций отопления с установкой радиаторов отопления; 

- подвод в квартиру системы канализации и водоснабжения с установкой унитаза, ванны и 

умывальника; 

- подвод электроснабжения с разводкой по квартире с установкой двухтарифного электросчетчика, 

электроразеток и выключателей;   

- устройство межкомнатных перегородок; 

- стены в жилых комнатах и прихожей оклеены бумажными обоями; 

- стены в кухне, ванной и туалете окрашены; 

- полы (кроме ванной и туалета) – насыпные покрытые плитами ГВЛ без чистового покрытия; 

- на полах в ванной и туалете – керамическая плитка. 

Отделка (в том числе штукатурка) простая. 

Квартиры в обоих кирпичных вставках сдаются без отделки со следующей степенью готовности: 

- входная дверь, установка окон; 

- проведение коммуникаций отопления с установкой радиаторов отопления; 

- подвод в квартиру системы канализации и водоснабжения без установки унитаза, ванны и 

умывальника и без разводки данных сетей по Квартире; 

- подвод электроснабжения с разводкой по квартире с установкой двухтарифного электросчетчика; 

- выполнение естественной вытяжной канальной вентиляции в квартире; 

- устройство межкомнатных перегородок; 

- стены – подготовка под чистовую отделку; 
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- полы (кроме ванной и туалета) – насыпные покрытые плитами ГВЛ без чистового покрытия, на 

полах в ванной и туалете – цементно-песчаная стяжка. 

Отделка (в том числе штукатурка) простая. 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию:   

До 31 декабря 2018 года. Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию – Мэрия города Архангельска. 

Организации, участвующие в приемке дома:   

Мэрия города Архангельска, эксплуатирующие городские службы, Инспекция государственного 

строительного надзора Архангельской области.   

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и меры по 

добровольному страхованию застройщиком таких рисков:   

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства: рыночные риски, 

связанные с ухудшением общей экономической ситуации (удорожание стоимости сырья, девальвация 

национальной валюты, повышение банковской процентной ставки и др.). Производственные риски.  

Обеспечение исполнения обязательств застройщика:  

В обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента 

государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) 

считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства многоквартирного дома, в 

составе которого будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, права на 

земельный участок и строящийся на этом земельном участке многоквартирный дом. 

Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства 

(создания) жилого дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров 

участия в долевом строительстве отсутствуют. 

Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору обеспечивается страхованием гражданской ответственности застройщика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения. 

Генеральный договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве №35-12823/2015 от 03 декабря 2015 года. Страховщик – Общество с 

ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания», ИНН 1832008660, КПП 

775001001, адрес: 109457, г.Москва, ул. Окская, д.13, оф.4501, ОГРН 1021801434643. Объект – 

Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения, расположенный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. 

Стрелковая (четвертая очередь строительства (без наружных сетей теплоснабжения) 1 этап – 

кирпичная вставка №1, кирпичная вставка №2, типовая панельная блок-секция серии 93-030). 

Планируемая стоимость строительства объекта:  

445845200 (четыреста сорок пять миллионов восемьсот сорок пять тысяч двести) рублей.   

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы:  

Генеральный подрядчик – ОАО «Архангельскгражданреконструкция». 

 

Генеральный директор  

ОАО «Архангельскгражданреконструкция»                                                                           А.В. Смирнов 

29 марта 2016 года 


