
                                                                                                          СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗЫСКАНИЯ
                                                        Юр. адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 7, кв. 33
3                                                       Почт. адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д.34/1, 7 вход

ИНН – 2901                                 ИНН - 2901201933, КПП – 290101001, р/сч. 40702810100010001042
                                                 в Архангельском филиале ОАО «Фондсервисбанк»,   

                                               кор/сч. 30101810500000000793, БИК - 041117793 
                                              тел./факс – 8(8182) 65-40-35

                                                        ___________________stroiresurss  @  mail  .  ru________________________
              

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ПОМЕЩЕНИЯМИ

ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО УЛ. ВОРОНИНА В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ

на земельном участке: г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, 

ул. Воронина

Информация о застройщике

Фирменное наименование и 
местонахождение Застройщика

Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс»

Юридический адрес 163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.7, кв. 33

Фактический адрес 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 34, корп. 1, 7 вход

Телефон (8182) 65-40-35 (факс)

Режим работы застройщика с 8.30 до 17.30 ежедневно, кроме выходных: субботы, воскресенья.

Данные о государственной регистрации Застройщика

Данные о государственной 
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 29 № 001899060 от 12 апреля 2010 года выдано ИФНС России по 
г. Архангельску, ОГРН 1102901003083

Данные о постановке на учет в 
налоговом органе

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе серии 29 № 001894397 от 12 апреля 2010 года выдано ИФНС 
России по г. Архангельску, ИНН 2901201933, КПП 290101001

Данные об учредителях 
(участников) застройщика

Бородин Андрей Николаевич – 51%;

Колмаков Андрей Александрович – 32,6%;

Медуницына Ирина Владимировна – 16,4%.

Информация о проектах 
строительства объектов 
недвижимости, в которых 
Застройщик принимал участие в 
течение 3-х лет, предшествующих 
опубликованию данной проектной 
декларации

Информация о виде 
лицензируемой деятельности

«80-ти квартирный жилой в г. Онега по ул. Матросова, д. 10, кор.1» 
проектный срок ввода в эксплуатацию 30.11.2011г., 

фактический срок ввода в эксплуатацию 16.11.2011г.

«34-х квартирный жилой дом в г. Онега по ул. Матросова, д. 10, кор.2»

проектный срок ввода в эксплуатацию 30.06.2012г.

фактический срок ввода в эксплуатацию 28.05.2012г.

Свидетельство № 0211.05-2010-2901201933-С-153 выдано НП «Союз 
профессиональных строителей» 12 августа 2013г.  без ограничения 
срока действия

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика

Финансовый результат

Размер кредиторской 

(16 928) тыс. руб.

50 997  тыс. руб.



задолженности на 31.03.2015г.

Размер дебиторской 

задолженности на 31.03.2015г.

47 095  тыс. руб.

Информация о проекте строительства:

Цель строительства Строительство  многоэтажного  жилого  дома  с  помещениями
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске

Этапы и срок реализации 
строительства 

Начало строительства: I квартал 2014 года.

Окончание строительства: III квартал 2016 г. 

Заключение экспертизы 
проектной документации 

Положительное  заключение  государственной  экспертизы,  выданное
Агентством архитектуры и градостроительства Архангельской области

№ 29–1–4–0185–13 от 19 августа 2013 года

 

Разрешение на строительство Разрешение на строительство - № RU 29301000-237 выдано 30.12.2013г.
мэрией  г.  Архангельска.  Срок  действия  настоящего  разрешения  до
30.05.2015 года. 

 

Права застройщика на земельный
участок

Договор аренды земельного участка №4/23вф от 03 апреля 2007г. в 
редакции дополнительных соглашений: от 31.10.2011г., от 13.02.2012г., 
27.11.2012г.,  28.11.2013г., 04.03.2014г. Собственник – министерство 
имущественных отношений Архангельской области. Кадастровый 
номер земельного участка 29:22:070305:0013г. Площадь земельного 
участка 2500 м2.

Описание строящегося объекта

Местоположение объекта 
строительства 

Строящийся многоэтажный жилой дом с помещениями общественного
назначения  расположен  на  земельном  участке  по  адресу:  г.
Архангельск,  окр.  Варавино-Фактория,  ул.  Воронина,  напротив
Архангельского областного Госпиталя для ветеранов воин

Благоустройство территории Общая площадь земельного участка для строительства жилого дома –
0,25 Га. 

Элементы благоустройства: устройство площадки для отдыха, детской
площадки, площадки для занятия спортом, а т.ж. для размещения ТБО.
Проектом  предусмотрено  озеленение  участка:  устройство  газонов,
посадка  кустарников  и  деревьев.  Запроектированы  стоянки  для
автотранспорта: для посетителей общественных помещений – 6 маш.-
мест (из них 2 – для инвалидов), для жителей жилого дома – 14 маш.-
мест.  Покрытие тротуаров и дорог предусмотрено из асфальтобетона,
покрытие спортивной и детской площадок запроектировано набивное, а
так  же  территория  оборудуется  специальными  малыми
архитектурными  формами.  В  темное  время  суток  предусмотрено
электроосвещение мест стоянок и дворовой территории.

Описание объекта Жилой дом с помещениями общественного назначения состоит из 2-х
секций. 

Здание  кирпичное,  с  используемым  техподпольем  и  холодным
чердаком. Водосток организованный внутренний. 

Каждая секция здания оборудована лифтом.

Наружные  стены  здания  выполняются  из  камня  керамического
пустотелого  с  наружной  облицовкой керамическим кирпичом,  общей
толщиной  770  мм.  Внутренние  стены  толщиной  380мм  и  510  мм  из
одинарного керамического кирпича.

Теплоснабжение  и  горячее  водоснабжение  жилой  части  здания
предусмотрено от городской ТЭЦ.

Хозяйственно-бытовая  канализация,  водоснабжение,  ливневая



канализация  и  телефонизация  здания  от  существующих  городских
сетей.

В техподполье запроектирован прифундаментный дренаж.

Запроектированы сети радиофикации и телефикации.

Электроснабжение от трансформаторной подстанции,  расположенной
на  выделенном  под  строительство  земельном  участке  и
электрощитовой в доме.

Вентиляция  жилой  части  –  с  естественным  побуждением.  Для
общественных  помещений  в  коридорах  1-го  этажа  запроектирована
система дымоудаления с механическим побуждением.

Показатели объекта Площадь застройки – 1394,9 м2. 

Количество этажей – 9.

Строительный объем – 41 589,26 м3. 

Общая площадь квартир – 6600,48 м2. 

Площадь квартир – 6476,32 м2.

Количество квартир – 144, в том числе: 

Квартир-студий – 48 шт.,

1-комнатных – 48 шт.,

2-комнатных – 48 шт.

Общая площадь общественных помещений – 781,13 м2,

Расчетная площадь общественных помещений – 527,56 м2.

Общие технические 
характеристики (состояние) 
квартир, передаваемых участнику
долевого строительства

 Квартиры сдаются с выполнением следующих работ: 

• Стены кирпичные подготовлены под поклейку обоями.

• Перегородки: межквартирные из гипсовых пазогребневых плит; 
внутриквартирные, в т.ч. санузлов – из гидрофобизированных 
гипсовых пазогребневых плит.

• Выравнивание поверхности потолков устройство рустов.

• Полы: выполнена подготовка основания под чистовые полы без 
чистового покрытия.

• Установка оконных и балконных блоков из поливинилхлоридных 
профилей с двухкамерными стеклопакетами.

• Установка входной неутепленной металлической двери в квартиру.

• Монтаж системы отопления с установкой отопительных приборов.

• Монтаж стояков систем горячего и холодного водоснабжения, с 
установкой запорной арматуры и водосчётчиков.

• Монтаж стояков бытовой канализации с отводом без установки 
унитаза, ванны и умывальника.

• Устройство внутриквартирной пожарной сигнализации; в помещениях
квартир, кроме санузлов и ванных комнат, оптико-электронные 
дымовые пожарные извещатели.

• Устройство электропроводки с установкой электрощитка и 
электросчетчика в соответствии с проектом.

• Устройство естественной вытяжной канальной вентиляции в 
квартирах.

• Поквартирный учет теплопотребления – тепловым счетчиком в 
каждой квартире и автоматизированном тепловом пункте дома.

Квартира сдается:

- без электроплиты;

- без установки ванны, без установки санфаянса;

- без установки внутриквартирных дверей;

Возможна перепланировка квартир на стадии строительства.

Функциональное назначение Помещения  общественного  назначения  на  1-ом  этаже  (розничной



помещений общественного 
назначения, не входящих в состав
общего имущества в жилом доме

торговли, офисные помещения)  общей площадью – 781,13 м2, один из
входов оборудован пандусом.

Состав общего имущества в доме Межквартирные лестничные площадки и лестничные марши,  нежилые
помещения,  в  которых  имеются  общедомовые  инженерные
коммуникации,  помещения  водомерного  узла  и  тепловых  пунктов;
тамбуры  входов;  технологическое,  электрическое  и  санитарно-
техническое оборудование в доме, которое обслуживает более одной
квартиры или помещения;  чердак;  земельный участок  с элементами
благоустройства, предназначенный для эксплуатации дома; наружные
сети  тепло-электроснабжения,  канализации,  водоснабжения,
телефонизации и радиофикации; дороги и тротуары; автостоянка на 20
маш.-мест.

Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод дома в 
эксплуатацию

II квартал 2016г.

Организации, участвующие в 
приемке дома

Застройщик-заказчик – ООО «Стройресурс»

Проектная организация – ООО «Стройресурс».

Органы местного самоуправления: Администрация территориального
округа  Варавино-Фактория,  Департамент  градостроительства  мэрии
г.Архангельска,  Управление  административно-технического  контроля
мэрии г. Архангельска.

Органы  государственного  надзора:  Областная  инспекция  ГСН,  УТЭН
Ростехнадзора.

Эксплуатирующие  организации:  ОАО  «МРСК  Северо-Запада»,  ОАО
«ТГК-2»,  МУП  «Горсвет»,  ОАО  «АСЭП»,  МУП  «Водоканал»,  ОАО
«Ростелеком», МУП «Архкомхоз».

Возможные финансовые и прочие
риски при осуществлении проекта
строительства и меры по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

Низкие  рыночные  риски,  связанные  с  ухудшением  общей
экономической ситуации:  возможное удорожание стоимости сырья и
стройматериалов  (порядка  3-5%).   Подписано  соглашение  о
сотрудничестве в сфере страхования СМР с ОАО «ВСК».

Планируемая стоимость 
строительства объекта

Структура финансирования

260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей. 

- Средства Застройщика и средства от реализации площадей или прав 
на них в строящемся здании

Организации, осуществляющие 
основные строительно-
монтажные и другие работы

-  ООО  «ПрофТехСтрой»  -  общестроительные  работы  ниже  отметки
0,000   (свидетельство  №  С.055.29.11660.02.2012   выдано  НП
«Объединение инженеров строителей» от 3 февраля 2012г., срок
действия – без ограничения срока);

 - ООО «Стройресурс» - общестроительные работы выше отметки 0,000
(Свидетельство  №  0211.05-2010-2901201933-С-153  выдано  НП  «Союз
профессиональных  строителей»,  срок  действия  –  без  ограничения
срока);

-  ООО  «Архсвет»  -  работы  по  внутренним  сетям  связи,  пожарной
сигнализации,  электроснабжению,  силовому электрооборудованию  и
электрическому  освещению,  электроосвещению  и
электрооборудованию  (Свидетельство  №0278.05-2010-2901127246-С-
153 от 28 января 2013г.  2012  выдано НП «Союз профессиональных
строителей», срок действия – без ограничения срока);

-  ООО  «Энтек»  -  внутренние  сантехнические  работы  (отопление,  х/г
водоснабжение,  бытовая  канализация,  тепловой  узел),  наружные
сантехнические  работы (наружные сети  водопровода  и канализации,
строительство  теплотрассы)  (Свидетельство  №  0295,02-2011-
2901201108-С-153  от  31  октября  2011г.выд:  НП  «Союз



профессиональных  строителей»,  срок  действия  –  без  ограничения
срока);

- ОАО «Микроклимат» - монтаж систем вентиляции (Свидетельство №
1022.03-2012-2901120716-С-010  от  22  марта  2012г.  выдано  НП
«Балтийский  строительный  комплекс»,  срок  действия  –  без
ограничения срока).

 

 « 30 » мая 2014 г.

С изменениями от 31.03.2015

Директор                          / А.А. Колмаков /



Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:

Этапы и срок реализации 
строительства 

Начало строительства: I квартал 2014 года.

Окончание строительства: IV квартал 2016 г. 

Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод дома в 
эксплуатацию

IV квартал 2016г.

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

15.05.2015 г.

Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:

Заключение экспертизы 
проектной документации 

Положительное  заключение  государственной  экспертизы,  выданное
Агентством архитектуры и градостроительства Архангельской области

№ 29–1–4–0185–13 от 19 августа 2013 года

Положительное заключение негосударственной экспертизы, выданное
ООО «Оборонэкспертиза» (св-во об аккредитации на право проведения
негос.  экспертизы  проектной  док-ции  №РОСС  RU.0001.610047  от  07
февраля 2013 г. )

№6-1-1-0493-15 от 25 мая 2015 года 

Показатели объекта Площадь застройки – 1277,91 м2. 

Количество этажей – 9.

Строительный объем – 41 589,26 м3. 

Общая площадь квартир – 6646,48 м2. 

Жилая лощадь квартир – 4004,38 м2.

Количество квартир – 158, в том числе: 

1-комнатных – 124 шт.,

2-комнатных – 18 шт.

3-комнатных – 16 шт.

Общая площадь общественных помещений – 781,13 м2,

Расчетная площадь общественных помещений – 527,56 м2.

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

27.05.2015 г.

Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:

Разрешение на строительство Разрешение  на  строительство  -  № RU 29301000-223-2015  выдано
02.06.2015  г.  мэрией  г.  Архангельска.  Срок  действия  настоящего
разрешения до 31.12.2016 года. 

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

05.06.2015 г.



Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика

Финансовый результат (на последнюю отчетную 
дату 30.06.2015 г.)

(24 945) тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности 84 251 тыс.руб.

Размер дебиторской 
задолженности 

86 386 тыс.руб.

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

05.07.2015 г.

Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика

Финансовый результат (на последнюю отчетную 
дату 30.09.2015 г.)

(24 972) тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности 87 862 тыс.руб.

Размер дебиторской 
задолженности 

107 019 тыс.руб.

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

10.10.2015 г.

Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика

Финансовый результат (на последнюю отчетную 
дату 31.12.2015 г.)

(19 983) тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности 110 879 тыс.руб.

Размер дебиторской 
задолженности 

123 849 тыс.руб.

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

31.12.2015 г.



Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:

Этапы и срок реализации 
строительства 

Начало строительства: I квартал 2014 года.

Окончание строительства: II квартал 2017 г. 

Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод дома в 
эксплуатацию

I квартал 2017г.

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

29.01.2016 г.

Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика

Финансовый результат (на последнюю отчетную 
дату 31.03.2016 г.)

(20 340) тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности 102 807 тыс.руб.

Размер дебиторской 
задолженности 

119 736 тыс.руб.

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

31.03.2016 г.

Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика

Финансовый результат (на последнюю отчетную 
дату 30.06.2016 г.)

(20 751) тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности 146 130 тыс.руб.

Размер дебиторской 
задолженности 

124 959 тыс.руб.

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

30.06.2016 г.



Изменения в проектную декларацию строительства многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения по ул. Воронина в г. Архангельске на земельном участке: г. 
Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория, ул. Воронина:

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика

Финансовый результат (на последнюю отчетную 
дату 30.09.2016 г.)

(20 882) тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности 153 636 тыс.руб.

Размер дебиторской 
задолженности 

141 265 тыс.руб.

Директор ООО «Стройресурс» _________________ /А.А.Колмаков

30.09.2016 г.


