Проектная декларация
по многоэтажному жилому дому 1 очереди застройки со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой в квартале улиц Мельникова - Ключевская Пирогова в г. Екатеринбурге

19 ноября 2012 года
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город Екатеринбург Свердловской области

Информация о застройщике:
Фирменное
Открытое акционерное общество «Синара-Девелопмент»
наименование
Место нахождения
620026, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Р.Люксембург, 51,
т. 8/343/310-33-00,310-33-24
Режим работы
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 местного времени, пятница с 09.00
до 16.45 местного времени
Государственная
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия
регистрация
66 № 006000020 от 11 марта 2009 года; ОГРН 1096672004956, ИНН
6672292242/КПП 667201001
Учредители (участники) Единственный акционер застройщика - ЗАО Группа Синара, 100 %
Застройщика, а также
голосов общего собрания акционеров.
процент голосов
которыми обладает
каждый учредитель в
органе управления
Застройщика
Проекты строительства 1. Строительство и сдача в эксплуатацию жилого дома (10 эт.),
многоквартирных домов расположенного в кв. 446 на левом склоне б. Купоросной в Советском
и (или) иных объектов районе г. Волгограда по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
недвижимости,
в Петровская, 9.
которых
принимал
Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией участие Застройщик в
течение
трех
лет, IV квартал 2012 года.
Фактический срок ввода в эксплуатацию - 25 октября 2012 года.
предшествующих
опубликованию
проектной декларации, 2. Строительство и сдача в эксплуатацию «1 очередь строительства.
с
указанием
места Четыре 5-ти этажных 3-х секционных дома по ул. им. Тимирязева в
нахождения указанных Советском районе г. Волгограда»
объектов
Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией недвижимости, сроков IV кв. 2013 года.
ввода
их
в
эксплуатацию
в
3. Строительство 2-х секционного разноэтажного многоквартирного
соответствии
с
жилого
дома со встроенными нежилыми помещениями на 1-ом этаже (в
проектной
секциях
1 и 2) и на 2-ом этаже (в секции 2) - 2 пусковой комплекс,
документацией
и
расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
фактических
сроков
Октябрьский
район,
ул. Белинского-Саввы Белых.
ввода
их
в
эксплуатацию
Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией март 2013 года.
Вид лицензируемой
Отсутствует.
деятельности, номере
лицензии, срок ее
действия, орган,
выдавший эту лицензию
Финансовый результат
По состоянию на 01 октября 2012 года:
текущего года, размер
• Чистая прибыль: 104 973 тыс. рублей;
кредиторской
и
• Кредиторская задолженность: 6 777 737 тыс. рублей;
дебиторской
• Дебиторская задолженность: 344 194 тыс. рублей.
задолженности на день
опубликования
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проектной декларации
Информация о проекте строительства:
цель проекта
Целью проекта является строительство многоквартирного жилого
строительства, этапы и
дома 1 очереди застройки со встроенными нежилыми помещениями и
о сроки его реализации, подземной автостоянкой в квартале улиц Мельникова - Ключевская результат экспертизы
Пирогова в г. Екатеринбурге, которое планируется к осуществлению в
проектной
один этап.
документации
Начало строительных работ - четвертый квартал 2012 года.
Окончание строительных работ - не позднее 15 июля 2015 года.
Положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-40649-12/ 12-0434-1 от 02 ноября 2012 года, утвержденное Главным
инженером ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
Разрешение на
Разрешение на строительство № RU 66302000-2977 выдано
строительство
Администрацией города Екатеринбурга 15 ноября 2012 года.
Права застройщика на
Земельный участок, на котором Застройщиком осуществляется
земельный участок, в строительство Жилого дома, имеет кадастровый номер 66:41:0303075:12.
том числе о реквизитах
Права застройщика на земельный участок: собственность.
правоустанавливающего
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
документа
на
застройщика на земельный участок: 66 АЕ № 481568 выдано Управлением
земельный участок, о
Федеральной
службы государственной
регистрации,
кадастра
и
собственнике
картографии
по
Свердловской
области
20.08.2012.
земельного участка (в
Правоустанавливающие документы:
случае,
если
застройщик не является
- Договор купли-продажи № СД/11-272 от 23.06.2011 г. Дата
собственником
регистрации: 04.07.2011 г. Номер регистрации: 66-66-01/426/2011-365;
земельного участка), о
- Договор купли-продажи от 22.07.2011 г. Дата регистрации:
кадастровом номере и 22.08.2011 г. Номер регистрации: 66-66-01/424/2011-330;
площади
земельного
- Договор купли-продажи № СД/11-08 от 23.06.2011 г. Дата
участка,
регистрации: 30.08.2011 г. Номер регистрации: 66-66-01/533/2011-175;
предоставленного
для
- Договор купли-продажи № СД/11-416 от 31.08.2011 г. Дата
строительства
регистрации: 07.09.2011 г. Номер регистрации: 66-66-01/572/2011-397.
(создания)
многоквартирного дома
Площадь земельного участка - 1 1 285 кв. м.
и (или) иных объектов
Участок
обеспечен необходимыми элементами благоустройства.
недвижимости,
об
элементах
Территория, свободная от застройки, проездов и тротуаров, озеленяется с
благоустройства
посевом многолетних трав и посадкой деревьев.
Земельный участок имеет следующее обременение: Договор ипотеки
между ОАО «Синара-Девелопмент» и Уральский банк ОАО «Сбербанк
России» № 80734 от 21.11.11, зарегистрирован 20.12.2011 г. № 66-6601/796/2011-152.
местоположение
Площадка строительства расположена в квартале ул. Мельникова строящегося
Ключевская - Пирогова в г. Екатеринбурге. Форма участка, отведенного
(создаваемого)
под строительство - прямоугольник с габаритами 103,8м х108м. Площадь
многоквартирного дома участка -11285 кв.м., периметр - 423,6 м. Земельный участок не застроен.
и (или) иного объекта
Участок ограничен с востока проектируемой пешеходной зоной по ул.
недвижимости
и их
Крылова, с запада - ул. Мельникова, с южной стороны участка находится
описание,
ул.
Ключевская, с севера участок граничит с незастроенной территорией.
подготовленное
в
соответствии
с
проектной
документацией,
на
основании
которой
выдано разрешение на
строительство

Многоквартирный
жилой
дом
со
встроенно-пристроенными
магазинами и встроенными общественными и административными
помещениями, а также подземно-полуподземной автостоянкой и фитнесцентром в границах двора расположен в квартале ул. Мельникова Ключевская - Крылова в существующей 8-23 этажной застройке. Главные
фасады ориентированы на улицы Мельникова, Ключевская, Крылова.
Посадка здания на участок выполнена в соответствии с концепцией
застройки в квартале ул. Татищева-Мельникова-Пирогова-Ключевская,
объемно-пространственные характеристики и форма плана определены
условиями инсоляции. Жилой дом запроектирован 8-секционным с
переменной этажностью, последний этаж каждой секции является
техническим. Этажность секций:
- вдоль ул. Мельникова - одна 13 эт. секция (№ 1)

- вдоль ул. Ключевская - две 13 эт. секции (№ 2, 3)
- вдоль ул. Крылова - две 26 эт. секции (№ 4, 5), две 19 эт. секции
(№ 6,7)
- вдоль ул. Венгерских коммунаров - одна 12 эт. секция (№ 8).
В 1-ом и 2-ом этажах проектируемого объекта расположены
помещения общественного назначения: ТСЖ; магазин «Продукты» и
магазин «Кулинария» в 1-ом этаже секций 1...4; салон красоты в 1-ом
этаже секции 6; детский клуб во 2-ом этаже секции 3; остальные площади
1 и 2 этажей занимают офисные помещения. 3...25 этажи здания занимают
жилые квартиры.
1-этажный фитнес-центр расположен в северо-западном углу
участка предоставленного для проектирования и ориентирован основными
фасадами на ул. Мельникова - Венгерских коммунаров. Вход для
посетителей и служебные входы расположены со стороны ул. Мельникова.
Эвакуационные выходы также расположены со стороны двора и ул.
Венгерских коммунаров.
В состав фитнес-центра включены: тренажерный зал, залы для
групповых занятий, бассейн на 6 дорожек, сауны, бар. Часть технических
помещений фитнес-центра расположены в нижнем уровне подземнополуподземной автостоянки, часть, во встройке на антресоли в зоне
повышения кровли по бассейну.
Фитнес-центр рассчитан на 156 одновременно занимающихся. В
фитнес-центре предусмотрены мероприятия обеспечивающие доступность
для людей с ограниченными возможностями, запроектированы шкафчики,
душевые кабины, санузлы для МГН.
Двухуровневая подземно-полуподземная автостоянка расположена
во дворе жилого дома и под фитнес-центром. Въезд в автостоянку
осуществляется со стороны ул. Мельникова по двум автономным крытым
двупутным рампам. Связь автостоянки с жилыми этажами осуществляется
при помощи грузопассажирских лифтов, идущих на всю высоту здания.
Также имеется возможность выхода из обоих уровней автостоянки
непосредственно во двор жилого дома. Каждый уровень автостоянки
имеет 2 пожарных отсека, обеспеченных нормативным количеством
эвакуационных выходов. Эвакуация осуществляется по лестничным
клетками во двор жилого дома и на ул. Венгерских коммунаров.
Автостоянка оснащена местами, отвечающими требованиям пользования
маломобильными гражданами и необходимыми пожаробезопасными
зонами.
Автостоянка неотапливаемая. Технические помещения автостоянки
расположены в подвале жилого дома. Насосная пожаротушения
расположена в объеме подвала жилого дома, изолирована от него
противопожарными конструкциями. Потолок и стены помещения для
хранения автомобилей окрашиваются влагостойкой водоэмульсионной
краской.
Автостоянка предназначена для хранения автомобилей, работающих
на бензине и дизельном топливе. Хранение автомобилей с газобаллонным
оборудованием исключено.
На 3-ем...25-ом жилых этажах в соответствии с заданием на
проектирование расположены
одно... четырех-комнатные
квартиры.
Высота этажа 3 м (2,7 м. в чистоте). Инженерное оборудование квартир полное, согласно действующим нормам.
Во дворе жилого дома предусмотрена мусорокамера.
Проект
предусматривает
установку
пассажирских
лифтов
производства фирмы «Sigma». Секция 1: два лифта грузоподъемностью
1000 кг, размер кабин 1100x2100x2100; секция 2, 3: по два лифта
грузоподъемностью 1000 кг, размер кабин 1250x2200x2100; секции 4, 5: по
три лифта грузоподъемностью 1000 кг, размер кабин 1100x2100x2100;
секции 6: два лифта грузоподъемностью 1000 кг, размер кабин
1100x2100x2100; секции 7,8: два лифта грузоподъемностью 1000 кг,
размер кабин 1250x2200x2100.
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количество в составе
строящихся
(создаваемых)
многоквартирного дома
и (или) иного объекта
недвижимости
самостоятельных частей
(квартир
в
многоквартирном доме,
гаражей
и
иных
объектов
недвижимости), а также
описание технических
характеристик
указанных
самостоятельных частей
в
соответствии
с
проектной
документацией

Жилой дом имеет «теплый» технический этаж. Высота тех. этажа 3
м. (2,7м в чистоте). Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха
установлены на кровле. Окна технического этажа запроектированы из
ПВХ-профилей с заполнением одинарным стеклопакетом (R не менее 0,58
м2хС/Вт). Дверь выхода на кровлю стальная утеплённая огнестойкая EI30,
дверь в чердак - стальная утеплённая с системой самозакрывания и
уплотнителями в притворах.
На 3-ем...25-ом жилых этажах в соответствии с заданием на
проектирование
расположены
одно... четырехкомнатные
квартиры.
Однокомнатные квартиры запроектированы двух типов: «стандарт», с
традиционным выделением жилой комнаты и кухни; «студия», с
расположением жилой и кухонной зоны в одном пространстве,
разделяемом трансформируемой перегородкой. Высота этажа Зм (2,7м в
чистоте). Инженерное оборудование квартир - полное, согласно

Количество квартир

шт.

419

в том числе: однокомнатных

шт.

185

двухкомнатных

шт.

143

трехкомнатных

шт.

65

четырехкомнатных

шт.

26

Уровень отделки и оборудования квартиры согласно проекту:
Высота помещений - не менее 2,70 м.
Потолок - монолитная железобетонная плита с подготовкой под
покраску.
Полы в комнатах, коридорах и кухнях - цементно-песчаная стяжка.
Полы в санузлах - цементно-песчаная стяжка с гидроизоляцией.
Стены - штукатурка с подготовкой под покраску. Высота дверных
проемов - не менее 2100 мм от уровня пола чистовой отделки.
Санузлы и ванные комнаты: стены - штукатурка с подготовкой под
покраску, потолки - монолитная железобетонная плита с подготовкой под
покраску.
Оконные блоки из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом (с
открыванием и микропроветриванием), подоконники пластиковые.
Ограждение лоджий - металлический профиль с одинарным
стеклом, в случае остекления до пола - с тонировкой.
Предусмотрено специально оборудованное место на лоджии для
установки наружных блоков кондиционеров.
Пол лоджий - цементно-песчаная стяжка.
Входная квартирная дверь - сейф-дверь (два слоя металла)
оборудована двумя замками, глазком, противосъемными штырями, высота
проема - не менее 2100 мм от уровня пола чистовой отделки. Отделка:
наружная - молотковая покраска; внутренняя - МДФ под дерево.
Отопление: горизонтальная разводка, приборы отопления «Kermi» с
терморегуляторами «Danfoss».
Вентиляция: естественная вытяжка.
Водопровод
горячего и холодного
водоснабжения:
стояки
внутриквартирные - металлические оцинкованные.
Приборы учета - установлены индивидуальные счетчики холодного
и горячего водоснабжения, электроэнергии, тепла.
Канализация: стояки - трубы ПВХ.
Сантехническое оборудование: один санузел оборудован унитазом и
раковиной со смесителем.
Слаботочные сети: установка внутриквартирного слаботочного щита
с возможностью прокладки линий телевидения, телефон, домофон,
Интернет до этажного щита.
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функциональное
назначение
нежилых
помещений
в
многоквартирном доме,
не входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме
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состав общего
имущества в
многоквартирном доме
и (или) ином 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

Электрооборудование: выполнена внутриквартирная разводка с
установкой розеток и выключателей, на кухне предусмотрен вывод для
подключения электрической плиты (плита не устанавливается). В
помещениях в местах установки светильника установлен электропатрон, в
санузле (ах) - влагозащищенный светильник.
Пожарная сигнализация и оповещение: установлены датчики,
смонтирована система оповещения.
Проектные решения в случае необходимости могут быть изменены
застройщиком
в одностороннем
порядке в ходе
дальнейшего
проектирования и строительства (в рамках действующих СНиП и иных
нормативных документов в сфере строительства).
В 1-ом и 2-ом этажах проектируемого объекта расположены
помещения общественного назначения: ТСЖ, магазин «Продукты» и
магазин «Кулинария» в 1-ом этаже секций 1...4, салон красоты в 1-ом
этаже секции 6, детский клуб во 2-ом этаже секции 3, остальные площади
1 и 2 этажей занимают офисные помещения.
В
1-ом этаже секций
1...4 запроектированы
встроеннопристроенные магазин «Продукты» и магазин «Кулинария», одноэтажный
пристрой этих магазинов выступает вдоль всего южного фасада со
стороны ул. Ключевская. Входы для посетителей организованы со
стороны ул. Ключевская. Загрузка магазинов осуществляется через
пристроенный раздельный дебаркадер с 2 разгрузочными площадками с
северного торца 1ой секции, подъезд к которому запроектирован с ул.
Мельникова. Служебный вход в магазин «Продукты» организован с торца
1-ой секции, служебный вход в магазин «Кулинария» организован в 4-ой
секции со стороны ул. Крылова.
В 1-ом этаже секции 6 запроектирован салон красоты. Вход в него
осуществляется с ул. Крылова.
Во 2-ом этаже секции 3 запроектирован детский клуб. Организована
возможность входа в него как со стороны двора, так и с улицы Крылова.
Остальные площади 1 и 2 этажей занимают офисные помещения,
входы в которые организованы исключительно с внешнего периметра
здания, со стороны улиц Ключевская, Крылова и Венгерских Коммунаров.
Офисы 1-го этажа имеют автономные входы, офисы 2-го этажа имеют
входы через обще-офисные лестничные клетки. Эвакуация из офисов 2-го
этажа, а также из детского клуба осуществляется как по основным
лестницам, так и по металлическим эвакуационным лестницам на
территорию двора.
Общая полезная площадь встроенных нежилых помещений
составляет 5043,2 кв.м.
В состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет
находиться в общей долевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и
передачи объектов долевого строительства участникам долевого
строительства будут входить следующие помещения, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного
помещения в данном доме, в том числе:
• Лифтовые и проходные холлы;
• Тамбуры, тамбур-шлюзы;
• Помещения венткамер, в т.ч венткамер паркинга;
• Пожаробезопасные зоны, в т.ч пожаробезопасные зоны для МГН;
• Лестничные клетки;
• Коридоры теплосетей, коридоры;
• Технические помещения;
• Помещения тепловых узлов;
• Помещение узла ввода насосной;
• Помещения венткамер, в т.ч. венткамер магазина, кулинарии;
• Помещение жироуловителя;
• Помещения ИТП;
• Помещения электрощитовых, в т.ч. электрощитовых паркинга;

•
•
•
•
•

2.8

предполагаемый срок
получения разрешения
на ввод в эксплуатацию
строящихся
(создаваемых)
многоквартирного дома
и (или) иного объекта
недвижимости, орган,
уполномоченный в
соответствии с
законодательством о
градостроительной
деятельности на выдачу
разрешения на ввод
этих объектов
недвижимости в
эксплуатацию

2.9

возможные финансовые
и прочие риски при
осуществлении проекта
строительства и меры
по
добровольному
страхованию
застройщиком
таких
рисков
планируемая стоимость
строительства
(создания)
многоквартирного дома
и (или) иного объекта
недвижимости
перечень организаций,
осуществляющих
основные строительномонтажные и другие
работы (подрядчиков)
способ обеспечения
исполнения
обязательств
застройщика по
договору

2.9.1

2.10

2.11

2.12

иные договоры и
сделки, на основании
которых привлекаются
денежные средства для
строительства
многоквартирного дома,
за исключением
привлечения денежных
средств на основании
договоров.

Помещения мойки и хранения уборочного инвентаря;
Переходные лоджии;
Помещение ТСЖ;
Машинные отделения лифтов;
Технический чердак,
а также иные помещения, относящиеся к общедомовым согласно
проектной документации.
Предполагаемый
срок получения
разрешения
на ввод в
эксплуатацию жилого дома: до 15 июля 2015 года.
Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод в
эксплуатацию, является - Администрация города Екатеринбурга.

Финансовые и прочие
строительства
отсутствуют.
осуществляется.

риски при осуществлении проекта
Добровольное
страхование
не

Планируемая стоимость строительства 1 427 601 000 (Один
миллиард четыреста двадцать семь миллионов шестьсот одна тысяча)
рублей.

Генеральный подрядчик - ООО «АстраСтройКомплекс».
Технический заказчик - ООО «АстраИнвестСтрой».

Залог в порядке, предусмотренном ст. ст. 13-15 Федерального
закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
Отсутствуют.

С нижеперечисленными документами Застройщика, которые последний обязан представить для
ознакомления любому обратившемуся лицу, можно ознакомиться по адресу - 620109, Российская
Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 51:
1) учредительные документы застройщика;
2) свидетельство о государственной регистрации застройщика;

