ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство
дома со встDоеннымиt пристроенньJмиl встроенно_пристроенными
объектами. с реконструкцией соорyжения кgмплекс стадиона
По аДDесY: гоDоД Барнаул. пrrоспект Строителей. 18.I этап строительства 1б этажный
жилой корrryс Лjl9 со встроенными объектами. Трансформаторная подстанция.

]ttногоквартирные

(с изменениями от 05.05.2016г., l3,07.2016г., 03,08,2016г., 04,08.2016г.,15.08.2016г.,12.09.20lбг., t+.оS20tог.,
20.09.2016г. ,26.09.20]16r., 04.10,20lбг.,06.10.2016г.,25.10.2016г., 28,10.2016г,, 03.1 1.20l бг.,06,l2.2016T.,

15.12.2016r.,10.03.20l7г.,29.0З,201'lг.,28.04.201'7г.,26,05.201'7r.,02.06.201'7r,,28,0'7.2017г.,21.10.2011r.)

лъ

Содержание

п/п
1.1

Фирменное наименование (наименование)
Место нахождениJI

кЛокомотив)
656049, Алтайский край, г, Барнаул, ул. Мерзликина,
дом 5, оф б15.
Алрес электронной почты: lЗ@mаriа-rа.ru
Телефоrr/факс: (3852) 22-34-34, (3S52) 55-66-66 отдел
прода)к.

Режим работы
1.2.

ооо

Государственная регистрация

Понедельник-IuIтница с 9:00 до 18;00;
выходной: суббота, воскресёнье.
Свидетельство о внесении записи в Единый
Го сударственныri Реестр Юридических Лиц: серия 22
ЛЪOOЗ971 549. выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной напоговой службы NЬ 15 по Алтайскому
краю 28 октября 201 б года за основным
государственньiNI
1 1

622250980з4.

номером

регистрационным

Свидетельство о постановке на учет в нчuIоговом
органе сер}Iя 22 J\Ъ 003971550, выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы Ns 15 по

1.3.

Учредители (участники) застройщика,
которые обладают IuIтью и более
процентами голосов в органе управленшI

юридшIеского лица

Алтайскому краю ИНН 22212З0662, КПП 222|01001.

Фирменное наиNlенование
(наименование) юрилlтческого лица
- учредителя (уtастника);
или

ФИО физического лица

-

Процент голосов,
которым обладаеЬ
)чредитель
(уrастник) в органе
управленLU{

учредителя (участнrrка)

ООО кПервый>

1.4.

Проекты строительства многоквартирных

домов и

(или) иных

застройщик

в

объектов
недвижимости, в которых принимал участие

течение трех

предшествующих
проектной декJIарацииI

Место нахожденшi
объекта
недвI.Iжимости

лет,
огryбликованшо

100%
Срок ввода в
экс[Iryатацию в
соответствии с
проектной
докрлентацией2

Фактrгrеский
срок ввода в

экспryатацию

'Указь,ваеrСя информаЦия по проекТам, где организациЯ принимала участие в качестве застройtцика.

' пр'

наличиИ изменениЙ проектныХ срокоВ указываются

документацией,

все сроки, которые

устанавливались проектной
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lilногоквартирньlх

лицензированию

по привлечению
домов

в соответствии

денежньlх
и (или\ иных объектов

Сзидетельстsа о допуске к работам, выданного СРО.

средств

с федеральным

законом

участников
долевого
недвижимости.
В ином случае

и связан

строительства
возможно

с осуществлением
для строительства

указание

реквизитов
2

2. I{нфор}tация о про|екте строительства
I\4ногоквартI]рные до]\{а со встроенными,

пристроенными, встроенно-пристроенными
объектапtи, с реконструкцией сооружения комплекс

стадиона

Эташt п срки

строЕтепютва

реаIпващ.ш проекта

по адресу: гороД Барнаул, проспект Строlшелей, 18.
I этап строительства i б этажный жилой корпус NЪ9
со встроенными объектами. Трансформаторная
подстанция.
Начало строительства - апрель 2016 года.

Предполагаемый срок окончаниJI строительства не
позднее 8 шоля 2018 года.

Резу.rьтат экспертизы
,лоlсуuеrrгаlцаи 4

проектной

Положительное закJIючение негосударственной
экспертизы J\b 2_1-1_0077-|5 от 12 ноября 2015 г.,
выдано 12 ноября 2015 г. ООО <Сибирскtul
негосударственная эксцертиза)
Положительное заключеЕие негосударственной
экспертизы Ng22-2-1,-2-003з-16 от 31 марта 2016 г.,
выдано 31 марта 20lб г, @ОО <Сибирск,uI

негосударственная экспертиза))

Разрешение на строительство

Положительное закJIючение негосударственной
экспертизы Nр 22-2-| -2-0005- 1 7 от 20 феврал я 20 l7
г., выдано 20 февраля 20117 r. ООО кСибирскtul
негосударственна]я экспертиза)
Разрешение на строительство лъ 22-RU22з02000_

465-2015 выдано Комитетом по строительству,
архитектуре l-t р€lзвитию города Барнаула 08

декабря 2015 года. Срок действиJ{ разрешения до 08
сентября 201 7 года.

Разрешенl.tе на строительство J\b 22-RU22з0200087-2016
(переофоршлление разрешения на
строительство от 08. 12.201 5 RU22з02000-465-201 5)
выдано Коiпtитетопл по строительству, архитектуре и

развитию города Барнаула 13 апреля 20lб года.
Срок действия разрешения до 08 сентября 2011
года

на строительство Nb22-RU22302000422-2016 (переофорп,rление разрешения на
Разрешенitе

строительство

от 13.04.2016 лъ22-RU22з02000-87-

2016) выдано Комитетом
архитектуре

и

по

строительству,

развитию города Барнау-па

1З

декабря 2016 года. Срок действия разрешения до 08
сентября 2017 года.

Разрешение на строительство лъ 22-RU22з020005З-201'7 (внесение изменений в разрешение на
строительство от 1 З .1 2.20 l б Ns22-RU22 З 020 00 - 422-

2016) выдано Комитетом

по

строительству,

архитектуре и рzrзвитию города Барнаула 06 марта
2017 года. Срок действиJ{ разрешения до 08 июля
2018 года.

]_::,-,1

ПРСЭеДение такоЙ эксперти3ьl установленО федеральнЫм законом. Негосударственная экспертиза
проектной
и (или) негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся юридическими
""енiации
.-"Ja,,1t1, аккредитованньlми на пра8о проведения негосударственной экспертизы соответствующего
вида.
:э-
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Права застройшllжа на земельный

!часток

застроl:iцик владеет земельным участком на

основан}iи права собственности в соответствии с
до го Bopo}I купли прода)ки недвижимого имущества

от 29.09.2010 г.,
протоколом общего собрания участников ООО
кПервый> от 1б.OЗ.2016 г.,
передаточным актом от ООО <Первый> к ООО
кЛокомотив> от 28.10.2016 г.,

договором купли-продажи недвижимого имущества
от 22.0'7.2011 r.,

договором купли-продажи нежилого здания и
земельного участка от 24.11.201 1 г.,
договором купли-продажи нежилого здания и
земельного участка от 28.1 1 .20 1 l г.,
дополнительным соглашением к договору куплипродalItи недвижимого имущества от 28.11.2011 г.
от 07.06.201 2 г.,

дополнительным соглашением к договору куплипродажи нежилого здания и земельного ччастка от

24.11.2О11 г. от 06.12.2011 г,,
договороNl о передачи недвижимого

l5.05.20I5

имущества

от

г.,

договоро}I кчпли-проДажи недвижимого имущества
от 28.1 1.201 1 г.,
соглашенllеN{

Сооственник земельного участка'
Ка.]астровый номер земельного участка
ГL-tо

щадь земельного

ч

частка

Элементы благоустройства

о

перераспределении

земельного },частка NЬ25 от 1 1 .10.2016 г.
ооо кЛоко\{отив)
Кадастровый ноплер 22:63 :0404 1 0: 1 61

земель

Общая площа.fь зе},1ельного участка 28 274

м2

Щля беспрепятственного

проезда служебного и
пожарного автотранспорта предусмотрены с 3-х
сторон к проектируемому 16-ти этажному дому, с
въездоп,I с ул. ПривокзrLпьная и ул. Профинтерна,
проезды выпо]нены из асфальтобетонной смеси,
Подъезд к трансформаторной подстанции

организован с ул. Привокзальная и ул.
Профинтерна. На прилегающем участке
расположены гаражные боксы, количество
гаражных боксов в 2хрядом блоке,- 12 ш,гук.
Выезды из гаражей налравлены в

противоположную сторону от дома. !ля
постоянного и временного хранения автомобилей
предусмотрено необходимое количество машиномест в общей для всего комплекса, двухэтатtной

автостоянке.

fiля удобства маломобильных групп населения,
провоза багажа, проезда санок и колясок на пути
движения пешеходов предусмотрены пандусы.
Вокруг проектируемого здания жилого дома и
вокруг трансформаторной подстанции
предусмотрена бетонная отмостка. lетские
площадки для проект1.1руемого жилого дома, так же
как и площадкrl для отдьlха взрослых, спортивные
площадки,
Э :.-,,,чае, если застройщик не является собственником.

сгруцпированы

в центре квартаJIа и

и

рассчитаны на общую численность населения
квартаца, выполняются при строительстве

\1естоположение

строящихся

соз]аваеN{ых) многоквартирного
дома
lt (It-ltl) ].lного объекта недвижимости

пос.цед}ющих этапов строительства. При
строительстве 1 этапа предусмотрены часть
необходимых площадок на востоке от строящегося
корпуса J\Ъ9, вдоль проектируемого проезда.
Площадка проектируемого жилого дома огорожена
забором по северо-восточной границе отведенного
участка. В границах отведенного участка на
прилегающей к трансформаторной территории
расположена площадка для мусороконтейнеров. На
участках территории, свободных от застройки и
покрытий, предусмотрено устройство газонов,
посадка деревьев и кустарников лиственных
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 18

(

Опltсание строящихся (создаваепльн)
\tногоквартирного доNlа и (или) иного
tlбъекта недвижимости

с

Многоквартирный жилой дом коридорного типа

двусторонним размещением квартир вдоль
общего внеквартирного коридора, расположен в
общественно-деловой зоне города Барнаула, по
адресу: проспект Строителей, 18. .Щом является

частью (первая очередь

строительства)

коN,Iплекснолi застройки кварт[Iла кЛокомотив>.
Всего в .fo]\,Ie 244 квартиры. х{илой корггус является
одно подъездным. Типовой этаж жилого корпуса
делится внеквартирным коридором (шириной 1,6
метра ll JлLtной З3,7 метра), на две части.

В подва,rьно}1 эта}ке жилого дома запроектировань1:
индивlrдуа-qьный тепловой узел, электрощитовая,
помещение 1,борочного инвентаря, техническое
помещен}Iе. Выход из подвального этажа ведет
непосредственно наружу и не сообщается с
лестничноr:i юrеткой надземных этажей. На первом

этаже находятся помещения кружковых и
вестибюль жI4,,,Iого корIryса, входы в которые рассредоточены tt имеют пандусы для обеспечениrI

лtаломобильных групп населения.
Конструктивные решения здания приняты для
площадклI строительства с
интенсивностью

доступа

сеисмического
Многоэтажный

жилой

дом

с

помещениlIми

общественного назначеншI представляет 17-

эт€Dкное

здание, вкJIючм [одвilJI, на первом
помещения

назначениjI

для

культурно-массовой

эт€Dке

работы

с

населением, Со 2 по 16 эт€Dки - располагается
жLIJIM часть зданшL В подвarле расположены
технические помещения
и помещениr{
общественного назначеншя. Конструктивная схема
здания-рамная каркасная-безригельная система
монолитного исполнения с ядроN,I жесткости
лестнично-лифтового узла. В конструктивном
отношенLlи здан}lе в подваце решено в полноN,l
\1oHo.II.iTHo\1 ра]\1но}1 лtелезобетоннопt каркасе с
я.fро}I жесткостI{. Фl,ндаrtент здания-]\{онолитная
п.lI.1та. Стены подва-lа и цоколя здания
\1оноJIlтные же.цезобетонные. Облицовка фасада в

уровне цокоJUI, ни)ке отметки 0,000 -прлDкимнаJI
стенка из бетонного кирпиЕIа, 1ый этаж, выше
отметки 0,000 и до отметки 3,600 - прижимн,uI
стенка из лицевого керамшIеского, полнотелого
одинарного кирпича, со 2-го этажа (отм.3,600) до
отметки 55,000 тонкослойная штукатурка.
Внутренние стены многоэта:кного жилого дома в
подвале и конструкцшI парапетов выполнены из
бетонного кирпшIа. Междуэтажные пepeKpbITIбI
здания монолитные железобетонные Itпиты,
которые выполнrIются совмеатно с колоннами
зданий и IuIитами лоджий. Крыша - IuIocK,uI

чердачнаJI с
организованным вЕутренним
водостоком. В здании запроектирована одна

Ко.-tt.tчество в составе строящихся
( созJаваемых)
многоквартирного доN,lа
tr (лt"rи) иного объекта недвижимости
са\lостоятельных
частей (квартир
\lногоквартирном
гаражей
доме,
tных объектов недвижимости)

в
и

I

основная вIIутренняя лестншIнаJI кIIетка имеющая
на каждой промежуточной пlrощадке по одному
оконному проему с подвала до первого эт€Dка.
Жtьlой корпус
Количество квартир: 244
Количество одноуровневых однокомнатных
квартир с лоджиями - 1 88;
Количество одноуровневых

квартирслоджиями-56;
Обцая площадь квартир -'7529,90

двухкомнатных
м2

Квартltры

запроектированы одноуровневыми,
одно11 дв\lхкоi\lнатными
с лоджиями.
Щ.lя отделки помещений квартир применяются:

- Пол

цементно-песчаная стяжка

пос,lеJующей отделки;

без

- Стены - штукатурка кирпичной кJIадки и
llз газобетона без последующей отделки;
- Пото"цок - без отделки; перегородки - затирка

IL-]a.]KLi

швов:
- Заполнение оконных проемов из
с дв},хкаillерным

ПВХ

профиля

стеклопакетом;

- Запо;tнение световых проемов лоджий
витражи l1з алюN{иниевого профиля с полимерным
покрытиеN{ с однокамерными стекJIопакета]!Iи,

-

Установка счетчиков

электроэнергии)

счетчиков учета холодной, горячей воды и

теплосчетчиков;

- Установка

ст€Llrьных

панельных радиаторов;

установка входных дверных блоков;

!ля предотвращения промерзания плит лоджий
проектом предусмотрено утепление лоджий снизу,
сверху и с торцов.
-

В

помещениях квартир не устанавливаются
межкомнатные двери, откосы окон и дверных
проемов без отделки.
Описание технических характеристик
укtванных самостоятель}БIх частей

кол-во комнат

1

2

-

Кол-во
квартир

188

56

Общая площадь
квартиры, кв,м.6
от

до

2з,6

з 1,8

50j

5

-., ,=-,'-,','э пояснительноЙ записке к рабочему проекту информации об общеЙ площади квартир каждого вида

8.7

Фl нкцttонаlьное назначенI,1е не;кIl,пых
поrtещенlrй в \1ногоквартrlрно\1 .fo\Ie,
не в\о.]яшI1\ в состав общего
II\1\,щества в \IногоквартIlрно\l доN{е,
(соз.lаваемышt)
строящl1\Iся
ec.l}l
является
HeJBI1;,I\}I\IocTIl
объектоrt

торговые залы (в подва.цьном этаже), кружковые

в
l1\lущества
общего
Состав
.]о\lе и (или) ином
\1ногоквартllрно\{
оСlъекте не_]вlt/t lt\locTli. которое будет
общей
в
долевой
на\о.]llться

ЗемельныЙ участоК на котороМ расположен данный
дом (22:63:040410:161), с элементами озеленениlI и

собственностtI ),частников долевого
полученIш
после
строIIте_lьства
разрешен}Iя на ввод в эксплуатацию
\ казанных объектов недви}кимости и
ооъектов
долевого
пере.]ачIr
строI.1тельства участникам долевого
строliтельства

поNlещения (иные поNlещения), связанные с
обслуживание населениrI (первый этаж).

благоустройства;

помещения в данном доме, не являющиеся чаотями
квартир и предназначенные для обслуживания
более одного помещенLц в данном доме, в том

числе: межквартирные лестничные

площадки,

лестницы, пандусы; лифты, лифтовые

и

иные

шахты; коридоры; колясочные;
уборочного инвеIIтаря; подвrtлы, в которых
имеются инженерные коммуникации; крыши;
ограждающие несущие и нен9сущие конструкции
данного дома; механическое, электри!Iеское,
помещеншI

санитарно-техниtIеское

и

иное

оборудование,

находящеес"
дuнноt, доме за пределами ипи
вIrутри помещений и обслуживающее более одного
помещениJI и т.д, (в т.ч. согласно стJýЩЩ JФL_

"

_

,

Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию

строящихся
\lногоквартирного

до 08 июля 2018 года

(создаваемых)

дома и (или) иного

объекта недвижимости
Орган, уполномоченный в
о
с оответствии с законодательством
градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод
строящихся (создаваемых)
\1ногоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижип,Iости в эксплуатацию
Возшtо;кные фtлнансовые и прочие
рtrски при ос\,ществленliи проекта
строительства

Комитет по строительству, архитектуре и рzIзвитию
города Барнаула

Инфляция, удорожание строительных материzLrIов и

строительно-монтажных
Nlинимального

работ,

на-погообложения, принятие нормативных актов

негативно влияющих на

строительства, обстоятельства

\1еры по добровольному ,страхованию
возможных
застройщиком
и
прочих
рисков при
фlrнансовых
троительства
с,
проекта
ос.yществлении
ГLrанируемая стоимость строительства
(создания)
\1ногоквартирного доNIа rr (илrI) I]ногс
объекта недвижимостrt
органrlзацiIIl
Перечень
-_-

_

повышение

размера оплаты труда, ужесточение

продолжение

непреодолиплой

продолжительности
с}lлы,
увеличение
строительствавсвязисотсутствиеNI
фrtнансирования (в том чI,1сле со стороны
участников долевого строительства), продление
предполагаемого срока получения разрешения на
I,1ные
эксплуатацию.
в
объекта
ввод
предпринимательские риски,
меры не принимались

2З1 ,'/З5 rt.rH, pr б.

ооо

r,СЕ-lФ,,
Jtlцензttя отс\ тств\ ет (I1\Iеется CBlI-]CT€.IbCTBt. с
осНоВНы(
llCV IIIеСТRЛЯrошИх
осуществляющи
arоJrrеrо"о_rопruлrо,a ,., др}r,ra :on}cna n onpara-ranno''} u'':} ''-r'' u'':u'' P"r"',
1

которые оказывают влияние

на

безопасность

объектов капитального строительства Nq 1977,12-

от 2б.08,2015 г, без
ограничениJ{ срока выдано Ассоциаr+лей
регионарЕого отраслевого объединения
20t5-2222O226|g-C-004

способ

*
работодателей Самореryлируемой организацией
UДЛТДЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ)
исполнениlI обязательств
Г"б.с"Ьчен"е
застройщика (залогодателя) по договору, с момента
государственной регистрации договора участия в
долевом строительстве, у участников долевого
строительства (заrогодерх<ателей) считается
находящимся в зzUIоге предоставленное для
строительства право собственности на земельныt"l
г, Барнаул, пр,
участок, расположенный по адресу:
Строителей, д.18, строящийся на этом земельно\I
Исполненttе
участке многоквартирный дом,
жl1,1ого
передаче
по
Застройщика
обязательств
строите,.rьства
по}lещения Участнику долевого
наряду с заJlогом обеспечивается cTpaxoBaHlIe\t
гра;{tДанской ответственности застройщика за
неIlспо.lнение или ненадлежащее исполненltе
обязате"-tьств по передаче жилого помещенIlя
Участнltк1, долевого строительства в поря]кс,
214-Фз от 30,12,]00j
},cTaHoB-leHHo\1 ст. 15.2 Фз N9

обеспечеrтия исполнения

обшагgъств застройщика по договору

г. (Об ),частиt{ в долевом

строите":]ьстве

объектов
и иных
HeдBll;+(lt\IocTll ]l о внесении изменений в некоторы,
законо.]ате.lьные акты Российской Федераulltt"
путе}1 за}L]ЮЧеНl,ш договоров страхованIlя "

NIногоквартIIрных домов

страховы\I l t органt,lзацI]ями:

- ооо

,(ПРо]\,1ИНСТРАХ), ИНН ]'704216908,
огрН 10]r7OOj559З5, ltecTo нахожден!ш: 1]З611-1,
г. N4ocKBa. Набере;кная Краснопресненская, :, 1],
оф. 1705-1707. Генеральный договор страхован}lя
J\Ъ З5-173 j0 ]017 от 07.04.2017 года;

ооо ,,СК

огрН

кРЕСПЕКТ>,

Инн

774з0l]j-:,

0]77j9329188, плесто нахождения: 3900]],
Рязанская об,-tасть, г. Рязань, ул. Есенина, :, ]а,
,,
.Щоговор cTpaxoBaHIUI Ns гоз-75_00з 1i l'
1

16.05,]01 7 г.

Иные договора и сделки, на основаниlt

которых привлекаются

Иных _],оговоров нет.

денежные

средства для строительства (созданrtя)
}1ногоквартирного дома и (или) иного

объекта

недвижимQсти,

за

IiСlLlЮЧеНИеМ ПРИВЛеЧеНИЯ ДеНеЖНЫХ
на основании договqр99
. : , ,.Iененllя внесены в п,п. 1.6., 2.1 1. проектноt"t
.

:,- зктная .],еLlарация с

изменениями

2'7.\0.2011 г.
27.10.2017 г. в 11:20 на сайте www.lоkоmоtir,-Ьгг,,:_

Jlr рентор ООО <Локомотив>)
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