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ЕКТНАЯ ДЕКJIАРАЦИЯ

на строительство
}lногокваРТIlРНые lo}ta со встроенны}tlI. прIlстроенны]r|и. встDоенно-прIIс.гроенныrtIl
объектаrrлr. с реконструкцией соорyжения комцлекс стадиона

05.05.2ОtO..

(с изменениями от
20.09.2016г. ,26.09.2016r., 04,10.2016г.,06.10.2016г.,25.10.2016г.,

м
tО..,
28.10.2016г., 03.1 1.20l бг,,06.1 2.2оlбг.,

15,12.20lбг., 10,0З.20l7г.,29.0З.20]r7г.,28.04.2017r.,26.05.2О|7г.,02,0б.20l7г.)

ль

Содержание

пlп |-1,1

Фирменное наименование (наименование)
Место нахождения

]l'.T,1!),"!:,rg,ft;}tH,1H,F".-

ооо

ji,!

;5_ |:;i,:;$ili::"";1$i:,,; :;ffii::i;i*$,;:;i.${Цl .:*lШ.,,.#ill,,

<Локомотив)

656049, Алтайский край, г.

Вар@

дом 5, оф 615,
Адрес элекlронной почты: l3@mаriа-rа.ru

Телефон/факс : (3 8 52) 22-З 4-З 4, (З S 52) 5 5 -66-66 отдел
продФк.
Понедельник-IuIтница с 9:00 ло 18:00;
выходной: суббота. BocкDeceнbe.
Свидетельство о внесении записи в Единый
Государственный Реестр Юридических Лиц: серия 22

Режим работы
1.2.

Государственная регистрация

\

Ns00397 l 549, вьrдано Межрайонной инспекцией

Федеральной налоговой службы Jф 15 по Алтайскому
краю 28 октября 2016 года за основным
государственным регистрационным номером

Il622250980з4.

Свидетельство о постановке на учет в нaJIоговом
органе серия 22 Ns 00З971550, вьцано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы NЬ 15 по

1

.з.

Учредители (участники)
которые

об"цадают Iштью

застройщика,

и

более

процента}IIt голосов в органе управления
юридического лица

Алтайскому краю

инн

)22|2з0662,

Фирменное наименование
(наименование) юридического лица
- учредителя (участника);
или

ФИО физического лица

-

Jчредителя (участника)

ООО кПервый>

1.4.

Проекгы строительства многоквартирньж

домов и

(или) иных

объектов
недвшкимости, в которьж принимал участие

в течение трех лет,
предшествующих опубликованию
застройщик

Место нахожденшI
объекта
недвижимости

кпп 222l0l00l,

Процент голосов,
которым обладает
)цредитель
(уlастник) в органе
управленшI
100%

Срок ввода в
ЭКСILIý/атацию в
соответствии с
проектной

Фактический
срок ввода в
эксшryатацию

документацией2

проектной декларации'

'УказываетСя информаЦия по проекТам, где организация принимала участие в качестве застройtцика.

' пр"

наличии изменений проектных сроков указываются

документацией.

все сроки, которые

устанавливались проектной

* ]_,

--i1.1;r11

..,:'-з:j;:il

]',l-r.-_-::.;1 ::]'.._Ь]:: :] _:. 0j.]01-г

2 676 тыс. руб,
11 592 тыс. руб.

Разrrер лебrrгоркой чtдоJDкенности на
31.03.20l7г.

7 826 тыс. руб.

'Ecrt" внддеятелЬности помен{итлицензИрованиЮ

в соответстВии с федеральным законом и связан с осуч_lествлением
застройuцком деятельности по привлечению денежных средсгв участников долевого строительства для строительства
(соатния) многоквартирныхдомов и {или) иных объектов недвижимосги. В ином случае возможно указание реквизитов
Ьндетельства о допуске к работам, выданного СРО.

)

2. IIнфор}tацtля о проекте строительства
\1ногоквартllрные .]о}lа со встроенными,
пр]lстроенны\Iit. встроенно-пристроенными
объектаrtлl. с реконструкцией сооружения комплекс

-.;
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Р3а-lllЗаЦl{l1 ПРОеКТа

стадиона
по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 18,
I этап строительства 16 этажный жилой корпус J\Ъ9
со встроенными объектами. Трансформаторная
подстанция.
Начало строительства * апрель 2016 года.

Предполагаемый срок окончания строительства не
позднее 8 шоля 2018 года.

?;,',,.ЬТЗТ ЭКСПеРТ}iЗЫ
-
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ПРОеКТНОЙ

ПоложIтгельное закпючgние негосударотвенной
экспертизы Ns 2-1-1-00'7'|-15 от 12 ноября 2015 г.,
выдано 12 ноября 2015 г. ООО кСибирскаJI
него сударственнаlI экспертиза))

Положительное закJIючение негосударственной
экспертизы Ns22-2-|-2-0033-1б от 31 марта 2016 г.,
выдано 31 марта 201б г, ООО <Сибирская
негосударственнtUI экспертиза))

Положительное заключение негосударственной
экспертизы Ng 22-2-| -2-0005 - 1 7 от 20 феврал я 20|'|
г,, выдано 20 февраля 2017 r. ООО кСибирская
Рззрешенllе

на строительство

Разрешение на строительство ]ф 22-RU22З02000-

465-20\5 выдано КомIтгетом по строительству,
архитектуре и р:лзвитию города Барнаула 08

декабря 2015 года. СрокдействIдI разрешения до 08
сентября 2017 года.

Разрешение на строительство

87-2016

М

22-RU22302000-

(переоформление разрешения на

строительство от 08. 12.201 5 RU22302000-465_2015)
выдано Комитетом по строительству, архитектуре и

развитию города Барнаула 13 апреля 2016 года.
Срок действ}uI рtврешенIбI до 08 сентября 2017
года

на строительство Ns22-RU22302000422-20\6 (переоформление разрешеншI на

Разрешение

б Ng22-RU223 02000-872016) вьцано Комитетом по строительству,
архитектуре и развитию города Барнаула 13
строительство

от

1

3.04.20

1

декабря 2016 года. Срок действи,I р.врешения до 08
сентября 2077 rода.

Разрешение на строительство Ns 22-RU22302000-

в

р{врешение на

по

строительству,

5З-2017 (внесение изменений

строительство от 1З.|2.201. б Ns22-RU22Э02000-422-

2016) вьцано Комитетом

архитектуре и рtввитию города Барнаула 06 марта
2017 года. Срок действиr{ разрешенIбI до 08 шоля
2018 года.

'Ecn"

проведение такой экспертизьl установлено федеральньlм законом. Негосударственная экспертиза проектной

]окументации и (или) негосударственная экспертиза результатов инженерньlх изысканий проводятся юридическими
,,iицами/ аккредитованными на право проведения негосударственной эксперти3ы соотВетстВУющего вида.
j

Права застройщшса на земельный

!часюк

Застроl'tшltк в.lа-]е ет зе \Ie.-] ьны\I },частком на
ocHoBaHltli права собственностIl в соответствии с

Jоговоро\I к\,п.ltI про.]а;fi]l недвtlжимого имущества
от 29.09.2010 г..
протоколоt{ общего собрания участников ООО
<Первый> от 16.0З.2016 г.,
передаточным актом от ООО <Первый> к ООО
кЛокомотив> от 28.10.2016 г.,

договором купли-продажи недвижимого имущества
от 22.0'1.20]11 г.,

договором купли-продажи нежилого здания и
земельного участка от 24.| 1.201 1 г.,
договором купли-продажи нежилого здания и
земельного участка от 28.11.201l г.,
дополнительным соглашением к договору куплипродажи недвижимого имущества от 28.1 1.201 1 г.
от 07.06.2012 г.,

дополнительным соглашением к договору куплипродiDки нежилого здания и земельного участка от

24.||.2011 г. от 06.12.2011 г.,

договором о передачи недвижимого имущества от
15.05.2015 г,,

договором купли-продажи недвижимого имущества
от 28.1 1.201 1 г.,

Со бственник земельного участка

Кадастровый номер земельного участка
Гlпощадь земельного участка

Элементы благоустройства

l

о

перераспределении земель и
земельного участка J\Ъ25 от 1 1 .10.2016 г.
ооо кЛокомотив)
Кадастровый номер 22:6З :040410 :\ 6|

соглашением

Общая площадь земельного участка 28 2'74

м2

беспреIuIтственного проезда служебного и
пожарного автотранспорта предусмотрены с З-х
сторон к проектируемому 1б-ти этажному дому, с
въездом с ул. Привокзzlllьная и ул. Профинтерна,
проезды выполнены из асфальтобетонной смеси.
Подъезд к трансформаторной подстанции
организован с ул. Привокза.пьная и ул,

,Щля

Профинтерна. На прилегающем участке
расположены гаражные боксы, количество
гарtuкных боксов в 2хрядом блоке,- 12 штук.
Выезды из гаражей направлены в
противоположную сторо}ry от дома. Для
постоянного и временного хранениJI автомобилей
предусмотрено необходимое количество машиномест в общей для всего комплекса, двухэтажной
автостоянке.

удобства маломобильных групп населения,
провоза багажа, проезда санок и колясок на tryти
движения пешеходов предусмотрены пандусы.
Вокруг проектируемого здания жилого дома и
вокруг трансформаторной подстанции
предусмотрена бетонная отмостка.,Щетские
площадки для проектируемого жилого дома, так же
как и площадки для отдыха взрослых, спортивные
площадки, сгруппированы в центре квартала и
,Щля

'

В

с.lцrae, ес-лн засгройщик не является собственником,

рассчllтаны на общ) ю чIlс.lенность населения
KBapTaJa. выпо,-lняются прIl сцо},lтельстве

пос.lеJ\,юшIlх этапов cTpoI.iTe.:lbcTBa. При
cTpol.ITejlbcTBe 1 этапа пред},с}lотрены часть
необходимы\ пJощадок на востоке от строящегося

корпуса ЛЪ9, вдоль проектrrруемого проезда.
Площадка проектируемого жилого дома огорожена

\Iестоположение
строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома

забором по северо-восточной границе отведенного
участка. В границах отведенного участка на
прилегающей к трансформаторной территории
расположена площадка дJrя мусороконтейнеров. На
участках территории, свободных от застройки и
покрытий, предусмотрено устройство газонов,
посадка
иков лиственных
Алтайский край, г, Барнаул, пр. Строителей, 18

ll (или) иного объекта недвижимости
(создаваемых)
Оплlсание строящихся
(или) иного
\Iногоквартирного
и
дома

объекта недвижимости

с

Многоквартирный жилой дом коридорного типа

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

частью (первая очередь

строительства)

комплексной застройки квартаJIа <<Локомотив>.
Всего в доме 244 квартиры. Жилой коргryс является
одно подъездным. Типовой этФк жилого корпуса
делится внеквартирным коридором (шириной 1,6
метра и дlияой 33,7 метра), на две части,
В подвальном этФке жилого дома запроектированы:
индивид/аJIьный тепловой узел, электрощитовм,
помещение уборочного инвентаря, TexншIecкoe
помещение. Выход из подв€UIьного этака ведет
непосредственно наружу и не сообщается с
лестничной клеткой надземных этажей. На первом
этЕDке находятся помещения кружковых и
вестибюль жилого корrrуса, входы в которые рассредоточены и имеют пандусы для обеспечения

маломобильных групп населениJI.
Конструкгивные решениJI зданшI приняты дJuI
шIощадки строительства с интенсивностью
доступа

сейсмического воздействия

6

Многоэтажный жршой дом с помещениJIми
общественного назначениrI представJIяет l'|этrDкное здание, вкпючtш подваJI, на первом эта)ке

общественного

назначения для культурно-массовой работы с
населением. Со 2 по 16 этажи - располагается
жилая часть зданиJI. В подваJIе расположены
помещения
помещеншI
и
технические
общественного назначения. Конструктивная схема
здания-рамная каркасная-безригельная система
монолитного исполнения с ядром жесткости
лестнично-лифтового

узла.

В

конструктивноN{

отношении здание в подв€ulе решено в полноN,t
монолитно\,I pa},1Ho\I хtе:-lезобетонноru каркасе с
ядром жесткости. Фl,ндаrtент здания-\1оно-1I1тная
плита. Стены подва--Iа I,1 цоколя зJанl,tя
монолитные железобетонные. Облицовка фаса:а в

\ровне цоко-lя. HIl,+\e OT\leTKIr 0,000 -прижимная
стенка lIз бетонного кIlрпIlча, 1ыr:i этаж, выше
oT\IeTKll 0.000 rl J,o oT\IeTKIl 3.600 - прижимная
стенка IIз ..1}1цевого кера\II1ческого, полнотелого
о]l{нарного кIlрпrIча. со 2-го этажа (отм,3,600) ло
отN{етки 55,000 тонкослойная штукатурка,
внутренние стены многоэтажного жилого дома в
подвале и конструкция парапетов выполнены из
кирпича.

бетонногО

перекрыти,I

Междуэтажные

здания монолитные железобетонные плиты,
которые выполняются совместно с колоннами
зданий и плитами лоджий, Крыша плоская

с
водостоком, В

чердачная

организованным внутренним
здании запроектирована одна

основная внутренняя лестничная кJIетка) имеющая
на каждой промежуточной площадке по одному
с подвала до первого этажа,

в

Жuлой корпус
квартир: 244
(создаваемых) многоквартирного дома Количество
однокомнатных
и (или) иного объекта недвижимости Количество одноуровневых
1
88;
с лоджIшми саI\,1остоятельных частей (квартир в квартир
одноуровневых двухкомнатных
Количество
и
гаражей
\lногоквартирном доме,
56;
лоддиями,
с
квартир
ltных объектов недвижимости)
квартир
шIощадь
общая
-'1529,90 м2
одноуровневыми, однозапроектиРовЕlнЫ
КвартирЫ
лоджшIми,
с
и двухкомнатными
применяются:
Для отделки помещепий квартир
цемеIпно-песчанаJI стяжка без
поп
после,ryющей отделки;
- Стеrш - штукатурка кирпичной кладки и
кJIадки из газобетона без последующей отделки;
- ПотолоК - без отдеЛки; перегородки - затирка

Количество

составе строящихся

швов;
- Заполнение оконных проемов из
с двухкамерным стекпопакетом;

ПВХ

профиля

-

Заполнение 0ветовых проемов лоджий
витрiDки из iшюминиевого профиля с полимерным
покрьшием с однокамерпыми атекпопакетами;
- Установка счетчиков электроэнергии,

ечетчиков учета холодной, горячей воды и
теплосчетчиков;

- Установка стальньIх панельных радиаторов;
блоков;
уотановка входных дверных
плит лоджии
промерзаЕLUI
- Для предотвращеншI
снизу,
лоджий
проектом предусмотрено утепление
сверху и с торцов,

помещонLuж квартир не устанавливаются
межкомнатные двери, откосы окон и дверньгх

В

проемов без отделки.

Оrшсаrпrе технических характеристик
, : - :: : :-\ aа\IосТояТеЛьных частей

l

кол-во комнат

Кол-во
квартир

1

188

2

56

обшая площадь
квартиры, кв.пt.u
от

до

2з.6

з 1.8

5

0.з

5

8.7

вида,
информации об общей площади квартир каждого
!ЕЕlNхтельиой запяске к рабочему проекry

Фуrжшаона-ilьное назначение нежиJьtх
помещеrпдi в многокваугирном доме,
не входящtd( в состав общего

имущества

в

Торговые заlы (в поfваlьно\t этаrке), кружковые
по\Iешенllя (ltные по\lещенI!я). связанные с
о б с.-l1,;Ktl в

аHIlе нас

e.-lе HLuI

(

первый этаж).

п.{ногокtsаргирном доме,

если строщимся

(создаваемым)

объекгом не,щижимости

явJuIется

мЕогоквартирrъй дом

Состав общего имущества

Земельный участок на котором расположен данный
дом (22:63:040410:161), с элементами озеленениlI и
благоустройства;
помещениrI в данном доме, не являющиеся частями
собственности участников долевого квартир и предназначенные для оболуживания
строительства после получения более одного помещения в данном доме, в том
разрешения на ввод в эксплуатацию числе: межквартирные лестниЕIные площадки,
\,казанных объектов недвижимости и лестницы, пандусы; лифты, лифтовые и ины9
коридоры; коJUIсочные; помещенLUI
объектов
передачи
долевого шахты;
строrlтельства участникам долевого уборочного инвеЕтаря; подваJIы, в которьж
имеются инженерные коммуникации; крыши;
стро!lте.цьства
ограждающие несущие и ненесущие конструкции
в

\1ногоквартирном доме и (или) инопt
объекте недвижимости, которое булет
в
обцей
находI{ться
долевой

данного

Предполагаемый срок получения
разрешения на ввод в эксплуатацию

строящихся

соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод
строящихся (создаваемых)

L9.

электриtlеское,

Коплитет по строительству, архитектуре и развитию

города Барнаула

дома и (или) иного

объекта недвижимости в эксплуатацию
прочие
| Возможные финансовые

и

|

механическое,

(создаваемых)

\1ногоквартирного дома и (или) иного
объекта недвикимости
Орган, уполномоченный в

\fногоквартирного

дома;

санитарно-техническое и иное оборудоваrгие,
находящееся в данном доме за пределами vllIи
вЕутри помещений и обслryживающее более одного
помещенLIJI и т.д. (в т.ч. согласно ст.36 ЩЩ Jq}_
до 08 июля 2018 года

риски при осуществлении

проекта

| строrгельсr"а

Инфляция, удорожание строительных материаJIов и
повышение
строительно-моЕгtDкных работ,
труда,
оплаты
минимzlJIьного размера
ужесточение
налогообложениjI,

l

пришпие

нормативных

негативно влиr{ющих на

I

l

a

l

актов

продолжение

строительства, обстоятельства непреодолимой
продоJDкительности
силы,
увеличение

строительствавсвязисотсутствием

финансированIбI (в том числе со стороны
участников долевого строительства), продление
предполагаемого срока поJryчения р,врешениJI на

ввод объекта в

\Iзры по добровольному страхованию

,:тройщиком
И

-,1НаНСОВЫХ
: \ цествлении

ПРОЧИХ

РИСКОВ

ПРИ

объекга недвижимоOти

ш!тцествJUIющих

иные

возможных

проекта строительства
Пrшшруемая стоимооть строительства
(созlания)
Illогоквартирного дома и (или) иного

f&реченъ

экспrryатаIцдо,

предпринимательские риски.
меры не приним€lлись

организаций,

gтшЕтельно-монтtDкные и

основные
другие

2З7 .1З5 rr.TH. pr б.

ооо (СЕ-lФ,,

ЛtlЦензltяoТс\ТсТB\еТ(ll\IееТсЯсBi1.]еТ..lЬJТз.
доп\ ске к опре.fе.lснно\1\ Blt]\, ll-lri BtI_]a\t рз:-i.,l.

которые

вJ,IиIIние на

оказыв€lют

безопасность

объекгов кiшIЕт?-ьЕого стронтельства ffg 1977.12-

?0|5-22220226191-001
ограннчениJI

срока

Р- ГIlСН3РНtrГt-t

от

2б.08.2015

вьцано

г,

без

Ассоlшаlщей

отрас.lевого

объеJ.l.tненLlя

работодателей Саморгушлруе}.rой организаIs{ей
a,-:

- _:
_

:.

j

,,.\-lT.\I-"IC KI 1Е С TPOI 1ТЕ "]l],,

LrоесПеЧенllЯ

ilспо-lненI,1я

:]3.1bcTB застроI:lщика по договору

-

В обеспеченltе 11спо.lненI.1я обязате.lьств
застроitщltка (за]ого.]ате.-tя) по Jоговор\,. с \Io\1eHTa
государственноr"t регI.1страцrlI1 Jоговора },частrlя в
долевом строительстве, !, участников долевого
строительства (залогодержателей) счtIтается
находящимся в зaL,Iоге предоставленное для
строительства право собственности на земельный

участок, расположенный по адресу: г. Барнаул, пр.
Строителей, д.18, строящийся на этом земельном
участке многоквартирный дом. Исполнение
обязательств Застройщика по передаче жилого

помещения Участнику долевого строительства
наряду с зzLчогом обеспечивается страхованием
гражданской ответственности застройщика за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жIIJIого помещен}uI
Участн1lку долевого строительства в порядке,
установленном ст. 15,2 ФЗ

г. кОб

участии

в

ЛЪ

214-ФЗ от З0.|2.2004

долевом

строительстве

и иных объектов
недвI.1жл{мости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>,
п},теNI заключения договоров страхования со
N{ногоквартLlрных домов

страховыNIи организациями

- ооо

:

кПРоМИНСТРАХ), ИНН

7'104216908,

ОГРН 1027700355935, место нахождения: 123610,
г, N{ocKBa, Набережная Краснопресненская, д, 12,
оф. 1705-1707. Генеральный договор страхованиJI
j\9 З5-17ЗЗ0l201'l от 07.04,2017 года;

- ооо (СК

ОГРН

I1ные договора и сделки, на основании
хr,аторых Привлекаются Денежные
JDе.]ства для строительства (создания)
).:н!rгоквартирного

дома

и (или)

кРЕСПЕКТ>,

VПм

'l'74з014574,

102'77З9З29188, место нахождения: З9002З,

Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
.Щоговор страхования Nq ГОЗ-75-0064/17 от
l6.05.2017 г.
Иных договоров нет.

иного

недвижимости,

за
ilaЁ]ЮЧеНI,1еМ ПРИВЛеЧеНИЯ ДеНеЖНЫХ
::-_]ств на основании договоров
;..: внесены в п. 2.1 1, проектной деrсrарации 02,06,2017 г.
:_! rеLlарация с изменениямLl оп},б.lI1кована 02.06.2017 г. на сайте www.lokomotiv-brn.ru.
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