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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (третья очередь 

строительства – 4 панельные блок – секции без наружных сетей электроснабжения). 

Информация о застройщике:  

Фирменное наименование и местонахождение Застройщика   

Полное наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «Жилой 

дом на Логинова». 

Сокращенное наименование юридического лица – ООО «Жилой дом на Логинова».  

Юридический адрес:   

Россия, Архангельская область, 163000, город Архангельск, улица Попова, дом 17, 5-ый этаж, офис 9. 

Фактический адрес   

Россия, Архангельская область, 163000, город Архангельск, улица Попова, дом 17, 5-ый этаж, офис 9. 

Телефон: (8182) 65-15-29 

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 государственной регистрации юридического лица серия 29 № 002040285 выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Архангельску от 13 сентября 2012 года, 

основной государственный регистрационный номер 1122901021836. 

Данные о постановке на учет в налоговом органе:   

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения серии 29 № 002028713 от 13 сентября 2012 года, выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по городу Архангельску, ИНН 2901230074. 

Данные об учредителях (участников) застройщика:   

Киткина Ангелина Ивановна – 100% 

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 со встроенными помещениями общественного назначения (первая 

очередь строительства – 2 панельные блок – секции) по адресу: Архангельская область, город 

Архангельск, пересечение ул. Логинова и пр. Обводный канал. Срок ввода объекта в эксплуатацию по 

разрешению на строительство – до 27 сентября 2014 года. Разрешение на строительство №RU 

29301000-«224» от 19 сентября 2013 года. 

Сведения о лицензируемой деятельности Застройщика: Нет 

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика:  

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

марта 2014 года составила -42 тысячи рублей. Размер кредиторской задолженности по состоянию на 

31 марта 2014 года составил 36267 тысяч рублей. Размер дебиторской задолженности по состоянию 

на 31 марта 2014 года составил 50793 тысячи рублей.» 

Информация о проекте строительства:  

Цель строительства: строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения (третья очередь строительства – 4 панельные блок – секции без наружных 

сетей электроснабжения). 

Этапы и срок реализации строительства:   

Начало строительства: июнь 2014 года. 

Окончание строительства третьей очереди строительства: до 31 декабря 2016 года. 

Заключение экспертизы проектной документации:   

Положительное заключение повторной государственной экспертизы 29-1-4-0003-14, утвержденное 

агентством архитектуры и градостроительства Архангельской области 23 апреля 2014 года. 

Разрешение на строительство:   

Разрешение на строительство №RU 29301000-«242» от 10 июня 2014 года выдано мэрией города 

Архангельска. Разрешение выдано на строительство многоэтажного жилого дома со встроенными 

помещениями общественного назначения (третья очередь строительства – 4 панельные блок – секции 

без наружных сетей электроснабжения). Срок действия разрешения – до 01 ноября 2016 года. 

Права застройщика на земельный участок:   

Строительство ведется на трех смежных земельных участках, два из которых находятся в 

собственности у Застройщика и один в аренде.  
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Застройщик обладает правом собственности на два из трех указанных выше земельных участка на 

основании Решения №1 единственного участника ООО «Агентство недвижимости «АГР» о 

реорганизации общества в форме выделения от 01 июня 2012 года, и разделительного баланса от 01 

июня 2012 года. 

Право собственности Застройщика на земельный участок с кадастровым номером 29:22:040616:24 

подтверждается свидетельством  о государственной регистрации права от 29 ноября 2012 года 29-АК 

876423, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о чем в Едином 

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

29-29-01/144/2012-260. 

Право собственности Застройщика на земельный участок с кадастровым номером 29:22:040616:31 

подтверждается свидетельством  о государственной регистрации права от 29 ноября 2012 года 29-АК 

876403, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, о чем в Едином 

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

29-29-01/144/2012-282. 

Земельный участок с кадастровым номером 29:22:040616:26 находится у Застройщика в аренде на 

основании: 

А.) Договора аренды земельного участка № 4/158(о) от 26 ноября 2010 года, зарегистрированного 14 

февраля 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, номер регистрации 29-29-

01/007/2011-253. 

Б.) Соглашения об уступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 19 апреля 

2011 года, зарегистрированного 10 мая 2011 года Управлением Федеральной службы государственной 

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

номер регистрации 29-29-01/024/2011-342.      

В.) Соглашения от 27 ноября 2012 года о внесении изменений в договор аренды земельного участка 

№ 4/158(о) от 26 ноября 2010 года, зарегистрированного 17 декабря 2012 года Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу, номер регистрации 29-29-01/155/2012-227. 

Г) Соглашения от 03 февраля 2014 года о внесении изменений в договор аренды земельного участка 

№ 4/158(о) от 26 ноября 2010 года, зарегистрированного 18 февраля 2014 года Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу, номер регистрации 29-29-01/021/2014-477. 

Местоположение объекта строительства:   

Строящийся жилой дом расположен по адресу: Архангельская область, город Архангельск, 

Октябрьский территориальный округ, пересечение ул. Логинова и пр. Обводный канал. 

Строящийся жилой дом располагается на трех смежных земельных участках: 

А.) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения, общей площадью 752 кв.м., адрес (местонахождение) – Архангельская область, город 

Архангельск, улица Логинова, дом 47. Кадастровый номер земельного участка – 29:22:040616:24. 

Б.) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения, общей площадью 1044 кв.м., адрес (местонахождение) – Архангельская область, город 

Архангельск, улица Цветная, дом 1. Кадастровый номер земельного участка – 29:22:040616:31. 

В.) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного 

назначения, общей площадью 3914 кв.м., адрес (местонахождение) – установлен относительно 

ориентира – жилой дом по адресу: Архангельская область, город Архангельск, проспект Обводный 

канал, дом 60, корпус 3. Кадастровый номер земельного участка – 29:22:040616:26. Срок действия 

договора арены – до 27 сентября 2014 года.  

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.  
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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), технический этаж; 

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 типовых панельных блок – секций. 

Этажность – 9 этажей. Четыре панельные блок – секции.  

Наружные стены – трехслойная конструкция с несущим слоем из железобетонных панелей. Панели 

выполнены из тяжелого бетона средней плотности 2500кг/м
3  

и толщиной 160 мм. Слой 

теплоизоляции из пенополистирола ПСБ-С толщиной 200 мм. Облицовка здания выполняется из 

керамического кирпича толщиной 120 мм, соединенной с основной стеной металлическими связями 

из оцинкованной арматурной стали. Кирпичная облицовка наружных стен поэтажно уложена на 

железобетонные балки, являющиеся противопожарными преградами и передающие нагрузку от 

фасадного слоя на внутренний. Внутренние стены – панели из тяжелого бетона средней плотности 

2400кг/м
3
, по толщине двух типов: межквартирные – 160 мм, межкомнатные – 120 мм, цокольные – 

140 мм. Панели перекрытия – железобетонные, плоские, толщиной 100 мм. Фундаменты – 

железобетонный ростверк на свайном основании.  

Показатели объекта:  

Общая площадь квартир – 9553,91 кв.м. 

Число квартир – 144, из них: 

Однокомнатные - 1 

двухкомнатные – 71 

трехкомнатные – 72 

Нежилые помещения – нет. 

Общие технические характеристики (состояние) квартир, передаваемых участнику долевого 

строительства: 

Квартиры 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, 

электророзеток и выключателей;   

- устройство межкомнатных перегородок согласно проекта строительства; 

- 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. 

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию:   

До 31 декабря 2016 года. 

Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – Мэрия города 

Архангельска. 

Организации, участвующие в приемке дома:   

Мэрия города, службы санэпидемнадзора, пожнадзора, эксплуатирующих городских служб, 

заказчика.   

 



 4
 

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. 

Страхование на момент публикации проектной декларации не осуществляется. 

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 которых будут находиться объекты долевого строительства, 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. 

Планируемая стоимость строительства объекта:  

621004150 (шестьсот двадцать один миллион четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.   

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы:  

Генеральный подрядчик – ОАО «Архангельскгражданреконструкция». 

 

Директор ООО «Жилой дом на Логинова»  

А.А. Усов  

10 июня 2014 года 


