ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство
многоквартирные
дома со встроенными. пристDоенными! встроенно-пристроенными
объектами. с реконстрyкцией соорyжения комплекс стадиона
по адресу: город Барначл. проспект Строителей. 18. I этап строительства 1б этажный
жилой коDпyс .]\{b9 со встроенными объектами. Трансформаторная подстанция.
(с изменениями от 05.05.20lбг., l3.07,2016г., 03.08,2016г.,04.08.2016г.,15.08.2016г.,12.09.20lбг., 14.09.2016г.,
28.10.20l бг., 03.1 1.2016г.,06,l2.20lбr.,
20.09.2016г., 26.09.2016г., 04,10.2016г.,06.10.2016г.,25.10.2016г.,
1 5. 1 2.20 1 6г,, l 0.03.20 1 7г., 29 .0З.201'7 r., 28.04.20]l'7 r., 26.05,20 l 7г.)

м

Содержание

п/п
1.1

Фирменное наименование (наименование)

Место нахождения

ооо

<Локомотив)
656049, Алтайский крайо г. Барнаул, ул. Мерзликина,
дом 5, оф 615.
Адрео электронной почты: l3@mаriа-rа.ru
Телефон/факс: (3852) 22-З4-З4, (3852) 55-66-66 отдел
продФк.

Режим работы
1,2.

Государственная регистрация

Понедельник-шIтница с 9:00 до l8:00;
выходной: суббота, воскресенье.
Свидетельство о внесении записи в Единый
Государственный Реестр Юридических Лиц: серия 22
NЬOOЗ97 1 549, выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы J\Ъ 15 по Алтайскому
краю 28 октября 20lб года за основным
государствФнным регистрационным номером

Il62225098034.

1

.з.

Учредители (участники) застройщика,
которые обладают гuIтью и более
процентами голосов
юридического лица

в

органе управления

Свидетельство о постановке на учет в нulлоговом
органе сершI22 М 00З971550, выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы Ng 15 по
Алтайскому краю |Ц+1 222|2З0662, КIШ 222101001.
Фирпtенное наименование
(наименование) юридического лица
- учредителя (уrастника);

Прочент голоgов,
которым обладает
уIредитель

ФИО физического лица

управлениJI

или

-

учредителя (л^rастника)
ООО <Первый>
1,4,

Проекты строительства многоквартирных

(или) иных объектов
недвижимости, в которых принимt}л участие

домов и

застройщик

в

течение трех

предшествующих

лет,
огryбликованшо

Место нахождениrI
объекта
недвижимости

(1"Iастник) в органе

100%
Срок ввода в
эксILrryатацию в
соответствии с

Фактический
срок ввода в
ЭКСIrц/атацию

проектной
докуплентаIшей2

проектной депларации'

'Указьtвается информация по проектам, где организация принимала участие в качестве застройшика.
' Пр" наличии изменений проектных сроков указываlотся все сроки, которые устанавливались
документацией.

проектной

l

В

ltJ .-lllцензlлрчеrt ой деятельностиЗ

Hortep .-IrIцензии
С

рок :е

l-"tствия

лицензии

Орган. вы]авший лицензию
Фttнансовы}"1 результат на З 1,03.2017г.

Разrtер кредиторской задолженности на
-l1,0j,2017г.

Разrtер дебиторской задолженности
3

'

1

,03.201 7г,

на

2 676 Tblc, ру6.

|I

592 тыс. руб.

7 826 тыс. руб.

Если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением
застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строительства
для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. В ином случае возможно
указание реквизитов
Свидетельства о допуске к работам, выданного СРО,

2. Информация о проекте строительства

: 1.

I_{e-.lb

Многоквартирные дома со встроенными,
пристроенными, встроенно-пристроенными
объектами, с реконструкцией сооружения

проекта строительства

KoMIUIeKc стадиона

Этапы

и сроки

строительства

реализации проекта

по адресу: город Барнаул, проспект Строителей,
18. I этап строительства 16 этажный жилой
коргryс Ns9 со встроенными объектами.
Транс ф орматорная подстанция.
Начало строительства - апрель 2016 года.

Предполагаемый срок окончаниrI строительства
не позднее 8 шоля 2018 года.

Результат экспертизы

проектной

документации 4

Положительное закJIючение негосударственной
экспертизы Ns 2-1-1-0077-|5 от 12 ноября 2015 г.,
выдано l2 ноября 2015 г. ооо кСибирск{лJI
негосударственнаjI экспертиза)
Положительное закJIючение негOсударствQнЕой
экспертизы Ns 22-2-1-2-00З3-16 от 31 марта 201б
г.,'выдано З 1 марта 201б г. ООО кСибирская
негосударственнаlI экспертиза)
Положительное закJIючение негосударственной
экспертизы Ns22-2-|-2-0005-17 от 20 февраля
2017 r., вьцано 20 февраля 2017 г. ооо

кСибирскм негосударственнаrI экспертизa>>
Разретпение на строительQтво Ns 22-RU22302000465-20\5 выдано Комитетом по строительству,

Разрешение на строительство

архIтгекryре и развитию города Барнаула 08
декабря 2015 года. Срок действшI разрешеншI до
08 сеrrгября 2017 года.

Разрешение на строительство Ns 22-RU22З 02000-

87-ZOlб (переоформление ршрешенLш на
строительство от 08.12.2015 RU22З02000-4652015) выдано Комlггетом

по

строительству,

архитектуре и рtввитию города Барнаула 1З
апреля 2016 года. Срок действиJI разрешениJI до
08 оентября 2077 rода
Разрешение на строительство Ns22-RU22302000-

422-2016 (переоформление р{врешения на
строительство от 1З.а4.20lб M22-RU2230200087-2016) вьцаЕо Комитетом по строительству,
архитектуре и развитию города Барнаула 13
декабря 2016 года. Срок действиJI разрешениJI до
08 сеrrгября 2017 года.

Разрешепие на строительство ХЬ 22-RU223020005З-20|7 (внесение изменений в р{врешение на
строительство от |3.|2,201'6 Ns22-RU22З02000422-2016) выдано Комlrгетом по строительству,

архитектуре и рiввитию города Барнаула 06
марта 20l7 года. Срок действи,I рiврешения до 08
июля 2018 года.
Права застройщика на земельный

-

Застройщик владеет земельным участком на

:-:-'r проведение такоЙ экспертизы
установлено федеральным законом. Негосударственная экспертиза проектной

:эi'I',1ентации

и (или\

негосударственная

экспертиза

результатов

инженерных

изысканий

проводятся

юридическими

.-"цами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида.
3

),часток

основании права собственности в соответствии с
ДОГОВОРОN,I КУПJ"IIl ПРОДаЖИ НеДВИЖИМОГО

имущества от 29.09.2010 г.,
протоколом общего собрания участников ООО
кПервый> от 16.03.2016 г.,
передаточным актом от ООО кПервый> к ООО
кЛокомотив> от 28.10.2016 г.,

договором купли-продажи недвижимого
имущества от 22.0'7.20|1 r.,
договором купли-продажи нежилого здания и
земельного участка от 24.11 .2011 г,,
договором купли-продажи нежилого здания и
земельного участка от 28.11.20l i г.,
дополнительным соглашением к договору куплипродажи недвижимого имущества от 28.1 1.201 1
г. от 07.06.20l2 г.,
дополнительным соглашением к договору куплипрода)ки нежилого зданшI и земельного участка
от 24,1 1.2011 г. от 06.12.2011 г.,

договором о передачи недвижимого имущества

собственник земельного ччастка'
Кадастровый номер земельного участка

от 15,05.2015 г.,
договором купли-продажи недвижимого
имущества от 28.1 1.201 1 г.,
соглашением о перераспределении земель и
земельного участка NЪ25 от 1 1.10.2016 г"

ооо

<Локомотив))

Гlпощадь земельного участка

Кадастровый номер 22:6З :0 404 | 0 :\ 6|
Общая площадь земельного участка 28 274

Элементы благоустройства

,Щля

м2

беспрепятственного проезда служебного и
пожарного tлвтотранспорта предусмотрены с 3 -х
сторон к проектируемому 16-ти этажному дому, с

въездом с ул. ПривокзЕlJIьнм и ул. Профинтерна,
проезды выполнены из асфальтобетонной смеси.
Подъезд к трансформаторной подстанции
организован с ул. Привокзальнм и ул.
Профинтерна. На прилегающем участке
расположены гарФкные боксы, количество
гарФкных боксов в 2хрядом блоке,- 12 шryк.
Выезды из гар{Dкей направлены в

противоположную стороЕу от дома. ,Щля
постоянного и временного хранениJI автомобилей
предусмотрено необходимое колиtIество машиномест в общей для всего комплекса, двухэтажной
автостоянке.

!ля удоботва маломобильных групп населениlI,

провоза баrажа, проезда санок и колясок на гryти
движения пешеходов предусмотрены пандусы,
Вокруг проектируемого здания жилого дома и
вокруг трансформаторной подстанции
предуамотрена бетонная отмостка.,Щетские
площадки для проектируемого жрlтIого дома, так
же как и шIощадки для отдыха взрослых,

спортивные IIJIощадки, сгруппированы в центре
квартаJIа и рассчитаны на общую численность
Э

:.lучае, если застройщик не является собственником.

населенIUI квартаJIа, выполнlIются при

Местоположение

строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости

Описание строящихся
многоквартирного дома
объекта недвижимости

(создаваемых)
(или) иного

и

строительстве последующих этапов
строительства. При строительстве 1 этапа
предусмотрены часть необходимых плоцадок на
востоке от строящегося корtryса Jф9, вдоль
проектируемого проезда, fIлощадка
проектируемого жилого дома огорожена забором
по северо-восточной границе отведенного
участка. В границах отведенного участка на
прилегающей к трансформаторной территории
расположена площадка дIя мусороконтейнеров.
На участках территории, свободных от застройки
и покрытий, предусмотрено устройство г€lзонов,
посадка деревьев и кустарников лиственных
пород,
Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 18

Многоквартирный жилой дом коридорного
типа с двусторонним рtвмещением квартир вдоль
общего внеквартирного коридора, расположен в
общественно-деловой зоне города Барнаула, по
адресу: проспект Строителей, 18. .Щом явJIяется

частью (первая очередь

строительства)

комплексной застройки KBapTilIa <<Локомотив>>.
Всего, в доме 244 квартиры. Жилой корпус
является одно подъездным, Типовой этФк жилого
корпуса делится внеквартирным коридором
(шириной 1,6 метра и длиной 33,7 метра), на две
части,

В
подва_r]ьноN{ этаже
жилого
дома
запроектrlрованы: индивидуальный тепловой
yзел. электрощитовая, помещение уборочного
инвентаря, техническое помещение, Выход из
подвzLrьного этажа ведет непосредственно
наружу и не сообщается с лестничной клеткой
надземных этажей. На первом этаже находятся
помещения кружковых и вестибюль жилого
корпуса, входы в которые - рассредоточены и
имеют пандусы для обеспечения доступа
групп

маломобильных
Конструктивные

решениlI

Многоэтажный

жилой

населения.

здания

приняты

для

площадки строительства с интенсивностью
сейсмического воздействия б
баплов.
дом

с

поN{ещенияN{и

общественного назначения представляет |7этажное здание, вкJIючая подвЕlJI, на первоNI этаже

размещаются помещения

общественного
назначения для культурно-массовой работы с
населением. Со 2 по 1б этажи - располагается
жилая часть здания. В подвaL,Iе распо.,]о)i(ены
поN,Iещения I-{ по}IещенtIя
технические
общественного назначения. Констр\,ктliвная
cxei\{a здания-раNlная каркасная-безрIlге.]ьная
система NIонолитного исполнен1.1я с я-]ро\I
В
жесткости
лестнично-лифтового
} з.-lа.
конструктивном отношении зданttе в по.]вLlе
полном
монолитно\1 pa\lHo\I
Dешено в

;{tе--]езобетонно\I

каркасе с ядром жесткости.

плита. Стены

Ф}нJ,аrtент зJ,анrlя-\lоно,,Iитная
подва-lа

и

здания

цокоjlя

-

монолитные

железобетонные. Облицовка фасада в уровне
цоколя, ниже отIuетки 0,000 -прижимная стенка
из бетонного кирпича, 1ый этаж, выше отметки
0,000 и до отметки 3,600 - прижимная стенка из
полнотелого
керамического,
лицевого
одинарного кирпиtIа, со 2-го эта:ка (отм,З,600) до
отметки 55,000 тонкослойная штукатурка.
Внутренние стены многоэтажного жилого дома в
подвале и конструкциr{ парапетов выполнены из
бетонного кирпича. Междуэтажные перекрытшI
здания монолитные железобетонные IUIиты,
которые выполняются совместно с колоннами
зданий и шIитами лоджий. Крыша - плоскilI
чердачная с организованным внутренним
водостоком, В здании запроектирована одна
клетка,
лестничнм
оQновная внутреншш
имеющаJI на каждой промежуточной гlлощадке
по одному оконному проему с подвала до

в составе строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недви)кимости

Количество

самостоятельных частей (квартир в
многоквартирном доме, гаражей и иных
объектов недвижимости)

пеDвого этажа.

Жuлой корпус
Количество квартир: 244

Количество одноуровневых
квартир с лоджиJIми

-

1

однокомнатных

88;

Количqство одноуровневых двухкомнатных
квартирслоджиями-56;

Общая шIощадь квартир -7529,90 м2
Квартиры запроектированы одноуровневыми,
одно- и двухкомнатными с лоджрUIми.
,Щля отделки помещений квартир приме}шются:

- ГIол

цементно-песчанаJI стяжка без

последующей отделки;

-

Стены

-

штукатурка кирпичной кладки и

кJIадки из газобетона без последующей отделки;

- Потолок без

отделки; перегородки

затирка швов;

-

Заполнение оконных проемов

профиля с двухкамерным стекJIопакетом;

-

из

-

IIВХ

Заполнение световых проемов лоджий *

витрtuки из

алюминиевого профиля с
полимерным покрытием с однокамерными
стекJIопакетами;

- Установка

счетчиков

электроэнергии,

счетчиков учета холодной, горячей воды и

теплосчетчиков;

- Установка стчlJIьных панельных радиаторов;
установка входных дверных блоков;
- Для предотвращениJI промерзания плит
лоджий проектом предусмотроно утепление
лоджий снизу, сверху и с торцов.
В помещениях квартир не устанавливаются
межкомнатные двери, откосы окоЕ и дверньж
проемов без отделки.

Описание техншIеских характеристик
указанных самостоятельных частей

Кол-во
комнат

Кол-во
квартир

Общая площадь
*"артирrr, *".n .u
от

--,,-1-,,-ilи

впояснительнойзапискекрабочемупроектуинформацииоб

общейплощадиквартиркаждоговида

до

l
2

]lss
l 56

|23.6
50,з

|j1,8
l 58.7

Функциональное назначение нежилых Торговые залы (в подвчlльном этаже), кружковые
помещений в многоквартирном доме, не помещения (иные помещения), связанные с
входящих в состав общего имущества в обслуживание населения (первый этаж).
\{ногоквартирном доме, есJIи строящимся
(создаваемым) объектом недвижимости
является многоквартирный дом

Состав общего имущества в
многоквартирном доме и (или) ином
объекте недви)кимости, которое булет

общей

находиться в

долевой
собственности участников долевого
полччения
строительства после
разрешения на ввод в эксплуатацию

укzванных объектов недвижимости и
долевого

объектов

передачи

строительства участникам долевого
строительства

Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию

строящихся

Земельный участок на котором расположен
данный дом (22:б3:040410:161), с элементами
озеленениrI и благоустройства;

помещенLш в данном доме, не явJIяющиеся
частями квартир и предназначенные дJuI
обслуживания более одного помещениJI в данном
доме, в том числе: межквартирные лестничные
площадки, лестницы, пандусы; лифты, лифтовые

и иные шахты; коридоры;

колясочные;

помещения уборочного инвентаря; подваIы, в
которых имеются инженерные коммуникации;
крыши; ограждающие несущие и ненесущие
конструкции данного дома; мехаЕи!Iеское,
электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, нЕжодящееся в данном доме за
пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения и т.д,
(в т.ч.,согласно ст.Зб ЖК РФ).
до 08 июля 2018 года

(создаваемых)

доN{а и (или)

многоквартирного
объекта недвижлt]\Iости

Орган, уполномоченныit в

иного

cooTBeTcTB1,1I,t с

законодательствоN{ о граJ,остроltTe;tьнойl
деятельности на выдач}, разрешенIlя на

Комлtтет по строительству, архитектуре и
развитию города Барнаула

ввод строящихся (создаваелtых)
многоквартирного доN{а и (иrrl) иного
объекта недвижимости в эксплуатацию

]9.

Возможные финансовые и прочие риски

при

осуществлении

проекта

строительства

Инфляция, удорожание строительных материчl,цов
и строительно-монтажных работ, повышение
минимzLпьного размера оплаты труда,
ужесточение нzшогообложения, принятl]е

нормативных актов негативно влияющих на
продолжение строительства, обстоятельства

непреодолимой силы,

Меры по добровольному страхованию

меры не прлlнима-lись

застройщиком возможньж финансовых и
прочих рисков при осуществлении
проекта строительства

Планируемая стоимость строительства
(создания)

многоквартирного дома
объекта недвижимости

и

(или) иного

увеличение

продолжительности строительства в связи с
отсутствием финансирования (в ToNI чllсле со
стороны участников долевого строiлте.пьства).
продление предполагаеNlого срока по.-I},ченllя
разрешения на ввод объекта в эксп.lл,атацI,1ю.
иные предпринимательские pIlcK].l.

2З'7,7З5 пrлн. руб.

Перечень органrrзаций, осуществляющих

основные

строительно-монтажные и

Jр),гие работы (по:рядчиков)

ооо (СЕЛФ)

Лицензия отсутатвует (имеется свидетельство о
доrтуске к определенному виду или видам работ,
которые окiвывают влрuIЕие на безопасность
объектов капитtulьного строительства Ns \97 7 .|2,
20|5-22220226|9-С-004 от 26.08.2015 г. без
Ассоциацией
выдано
ограншIения срока

регионарного отраслевого

объединения
работодателей Саморегулируемой организацией

_
исполнения
способ
по
й
договору
обязательств застро шllка
обеспеченrtя

(АлтАЙскиЕ строитЕJIи)

в обеспечение исполнениrI обязательств
застройщика (залогодателя) по договору, с
момента государственной регистрации договора
участиJI в долевом строительстве, у участников
долевого строительства
считаетQя находящимся

для

(залогодержателей)

в залоге предоставленное

строительства право собственности на

земельный участок, расположенный по адресу: г.

Барнаул, пр. Строителей, д.l8о строящийся на
этом земельном участке многоквартирный дом.

Исполнение обязательств Застройщика

по
передаче жилого помещения Участнику долевого
строительства наряду с залогом обеспечивается

страхованием гражданской ответственности

застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого
помещенрш Участнику долевого строительства в
порядке, установленном ст. 15.2 ФЗ Ns 214-ФЗ от

З0.|2.2004

г. (Об

участии

в

долевом

строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвюкимости и о внесении изменений
в некоторые з{жонодательные акты Российской
Федерации>>, гryтем закJIюченIдI договоров
стрiжованиJl со страховой организацией - ООО

кПРоМИНСТРАх), Инн'7704216908, оГРН

1027700З559З5, место нахождениlI: 1236i0, г.
Москва, Набережная Краснопресненская, д. \2,
оф. 1705-1707, генеральный договор страхованIбI

ЛЬ 35-173З0120117 от 07.04.2017 года.

Иные

договор

которых

I1ных договоров нет.

и сдеjIкIц на

привлекаются

средства для cTpollTe.lb;:B]
многоквартирного .]o\la ll
объекта недвижи]\1остIl. за

привлечения

денеr+(ных

основании дого
енениlI внесены в п. 2.1 1. проекгной лекrараl-чпl 26 05.2017 г.
ех-тн.ш деюIарацрш с изменениrIми огlgsftовrча 2 6 ,05.20l7 г. на сайте www.lоkоmоtiч-Ьrп.rч,
{
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