
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения

по адресуАлтайский край. г. Барначл, ул. Северо-Западная.5

t. Информация о 3асfройщике
1.1 Фирменное наименование

(наименование)
Общество с_ограниченной ответственностью
(СК АЛТАЙ> (сокраrценное - ООО (СК АЛТАЙ>)

Место нахождения 6560З7, г. Барнаул, пр. Калинина, 51, оф. 316

Режим работы Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, обеденный
перерыв с 12-00 до 13-00

I.2. ГосударственнаrI регистрация Зарегистрировано 29 авrуста 2013 года Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России
J\Ъ 15 по Алтайскому краю.

огрн 1тз222501з964
Свидетельство серия 22 Ns 00З7З82|4 выдано
29.08.201 3г. Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы России Ns 15 по Алтайскому краю.

инн 222|207 25 4, кпп 222|0 1 00 1

Свидетельство серия 22 Ns 003734438 выдано
29.08,201'Зг. выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы России Jф 15 по
Алтайскому краю

1.3. Учредители (участники)
застройщика, которые обладают
пятью и более процентами голосов
в органе управления юридического
лица

Фирменное наименоваItие
(наименование) юридического лица -
учредителя (уrастника);
или
ФИО физлтческого лица - учредителя
(уtастника)

Процент голосов,
которым обладает

)п{редитель
(уtастник) в органе

уцравлениrI

Макаренко Андрей Владимирович 100

1.4. Проекты строительства много-
квартирньж домов и (или) иньIх
объектов недвижимости, в которьж
принимал участие застройщик в
течение трех лет, предшествуюtцих
опубликованию проектной
декларации

Место нахождеЕиrI
объекта недвижимости

Срок ввода в
эксплуатацию в
соответствии с
проектной
документацией

Фактический
срок ввода в
эксплуатацию

Нет проектов.

1.5. Вид лицензируемой деятельности
Номер лицензии
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию

Лицензия отсутствует.
Свидетельство Nb 1 82 0-20IЗ -222|207 25 4-С-004 выдано
Саморегулируемой организацией Некоммерческое
партнерство <Алтайские строители) на основании
решения Совета Саморегулируемой организации НП
кАлтайские строители)), протокол }lЪ 26 от Il.|2.20IЗг.
Свидетельство действительно без ограничения срока и
терDитории.

1.6. Финансовый результат На З0.09.2016г. - прибыль - 1 519 тыс. руб.
Размер кредиторской
задолженности

На 30.09.2016г. - 1 659 тыс. руб.

размер дебиторской задолженности На З0.09.2016г. - 2 667 тыс. руб.

2. Информация о проекте строительства

2.I
I]ель проекта строительства Строительство многоквартирного дома с объектами

общественного назначения по адресу: г. Барнаул,
ул. Северо-Западная,5



г

Этапы и сроки реализации проекта
строительства

Начало строительства - апрель 2016г.
Продолжительность строительства - 28 месяцев
(с учетом действия разрешения на строительство)

Результат экспертизы проектной
документации

Положительное заключение негосударственной
экспертизы от 25 января20\6 г. ЛЬ 22-2-1-З-0003-16
выдано Обществом с ограниченной
ответственностью <Оборонэкспертиза)).

2,2. Разрешение на строительство NЬ 22-RU22З02000-]7-20Тб выдаIIо Комитетом по
строительству, архитектуре и развитию города
Барнаула от З 0.0З .20 1 бг, - до 3 0 июля 20 1 8г.

2.з. Права застройщика на земельный

участок
Щоговор куппи-продажи земельного )пIастка от
30.04.2014г.
Право собственности, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 07,05.20|4г. сделана
запись регистрации NЪ 22-22-0|10|412014-8З9, что
подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права собственности на земельный
участок от 16.05.2014г. серия 22 А.Щ Nч |82З77,
выданным управлением Федера_llьной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по длтайскомч кDаю.

Кадастровый номер земельного
участка

22:6З:040|06:48

Площадь земельного участка 2063 кв. м. (Щве тысячи шестьдесят три квадратных
метра)

Элементы благоустройства На земельном участке размещаются многоэтажный
(8 этажей, 2 подъезда) жилой дом с объектами
общественного назначения, ппощадки для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, для
отдыха взрослых, для занятия спортом,
хозяйственная и для установки мусорных
контейнеров. На площадках устанавливается
оборудование, соответств},ющее назначению
плоlцадки. Расстановка оборудования на детской
площадке выIIолняется по зонам, соответствующим
возрасту детей.
Въезды на дворовую территорию жилого дома
предусматриваются по существующему проезду с

улицы Николая Ярных и проектируемому
внутриквартальному проезду с проспекта Кацинина
шириной 5 м с тротуарами шириной 1 м с одной из
сторон.
Предусматривается проезд пожарной техники к
жилому дому со всех сторон по твердым покрытиям
для проезда пожарных машин.
Входы в подъезды располагаются со стороны
внутриквартального проезда.
Открытые стоянки для временного хранения
автомобилей для жителей дома и гостевые парковки
на 29 машино-мест, с учетом З мест для
автотранспорта инвалидов, предусматриваются на
дворовой территории в границах отведенного
участка.
По территории участка и благоустройства
обеспечивается беспрепятственное передвижение



инваJIидов всех групп мобильности, как пешком,
так и с помощью трансгIортных средств.
В местах тrересечения пешеходных путей с

проездами высота борлюрного камня принята 4 см,
съезды с тротуаров запроектированы с уклоном. На
крыльцах входов запроектированы пандусы для
провоза ручной клади и детских колясок.
Покрытия проездов, отмосток, стоянки для
временного хранения автомобилей, хозяйственная
площадка предусматриваются из асфальтобетона,
покрытие тротуаров из бетонной плитки. Покрытие
площадок для игр детей, для отдьIха взрослых и

физкультурной - газон. Все покрытия обрамляются
бортовым камнем.
Перед входами в жилой дом устанавливаются
скамьи, урны.
Территория у{астка, свободная от застройки и
покрытий, озеленяется посевом газонных трав,

посадкой деревьев и кустарников.
Отвод ливневых и таJIых вод от стен здания
осуlцествляется открытым способом с растеканием
на рельеф (согласно техническим условиям) и по
существуюtцим и проектируемым проездам
частично на ул. Н.Ярных, частично на проспект
Ка;tинина.

2.4. Местоположение строящихся
(создаваемых) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости

Участок строительства многоквартирIIого дома с

объектами общественного назначения

располагается в северо-западной части г. Барнаула,
в Железнодорожном районе недаJIеко от

пересечения улицы Северо-Западной и проспекта
Калинина, по адресу: Алтайский край, город
Барнаул, улица Северо-Западная, 5.

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

Многоэтажный жилой дом со встроенным
объектом общественного назначения на первом

этаже. Здание 8-этажное, двухсекционное,
прямоугольной в плане формы, с габаритными

размерами в осях 50,З х 15,85 м., с подваJIом и
хоJIодным чердаком.
Высота жилых этажей здания - З м, высота подваJIа

- 1,7 5 м, высота холодного чердака - 1,75 м.

Расположение жилого дома на участке
обеспечивает нормативную продолжительность
инсоляции жильIх помещений квартир, квартиры
имеют угловое проветривание, сквозное или
проветривание через лестничную клетку.
В подвапе располагаются: тепловой пункт,
электрощитовая, кладовые.
Эвакуация из .подвала запроектирована по двум

рассредоточенным лестничным
непосредственно наружу.
На IIервом этаже запроектировано помещение
обrцественного назначения. С первого этажа и выше
заIIроектированы жилые квартиры. Связи между

этажами осуществляется по лестничным клеткам и

грузопассажирскими лифтами грузоподъемностью
бЗ0 кг.

клеткам



г
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Входы в подъезд х(илого дома предусматривают
наJIичие двойного тамбура. Выходы на чердак, в
машинные помещения лифтов и на крышу здания
запроектированы по двум лестничным клеткам с
плоIцадками через противопожарные двери.
На крыше в местах перепада высот
предусматриваются IIожарные лестницы, по
периметру кровли - ограждение высотой Т,2 м.
Водосток - внутренний организованный.
Конструктивная схема здания каркаснаJI с
несущими стенами и колоннами. Пространственнtul
жесткость здания обеспечивается жестким
сопряжением стен и колонн с фундаментом и
дисками перекрытий.
Фундамент - монолитная железобетонная плита под
все здание толщиной 700 мм из бетона,
армированнаJI пространственными каркасами и
горизонтаJIьными сетками. Под фундаментной
плитой предусмотрено устройство подготовки из
бетона толщиной 100 мм, выступающей в плане за
габаритные рiLзмеры плиты на 100мм.
Колонны запроектированы монолитными
железобетонными квадратного и прямоугольного
сечения.
Наружные стены подземной части запроектированы
толщиной 250 мм монолитными железобетонными.
Внутренние стены из монолитного железобетона,
перегородки толщиной |20 мм из бетонного
кирпича. Утепление подвi}ла ниже уровня земли
предусмотрено толщиной 1 00мм экструдированным
пенополистиролом.
Наружные стены выше уровня земли - монолитный
железобетонный каркас с заполнением кирпичной
кладкой, выполненной на цементно-песчаном
растворе из силикатного кирпича толщиной 250 мм.
Стены лифтовьrх шахт и лестничньIх кJIеток
запроектированы монолитными железобетонными
толщиной 250 мм.
Перекрытия запроектированы безбалочными
монолитными железобетонными.
Межквартирные перегородки запроектированы из
газобетона толщиной 300 мм, межкомнатные
перегородки - из пазогребневых блоков толщиной
100 мм. Перегородки в машинном отделении
запроектированы толщиной 120 мм из бетонного
кирпича.
Лестницы и площадки ниже отметки 0,000
запроектированы из монолитного железобетона,
выполняются совместно с возведением каркаса
здания. Лестницы выше отметки 0,000
запроектированы из сборных железобетонных
маршей с монолитными железобетонными
площадками, выполняются совместно с
возведением каркаса здания.
Отделка фасадов - навесной вентилируемый
с облицовкой фасадным мо

фасад
м.С
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воздушным зазором 50 мм. Утепление наружных
стен дв}хслойное: внутренний слой минераловатнаjI
плита толщиной 100 мм; наружный слой
минераловатнаJI плита толщиной 50 мм.
окна запроектированы из поливинилхлоридньгх
профилей с двухкап{ерным стеклопакетом. Витражи
наружные индивидуального изготовления с
заполнением однокамерным стеклопакетом.
Наружные входные двери металлические.
Внутренние входные двери в квартиры
металлические, установка внутренних
меяtкомнатных дверей проектом не предусмотрена.
Отделка интерьеров помещения общественного
назначения, общих коридоров, тамбуров,
лестничных клеток: полы керамогранитнаjI
плитка; потолки затирка швов, шпатлевка,
водоэмулЬсионнаjI окраска; стены - штукаТуркa'
шпатлевка и водоэмульсионная окраска.

2,5. Количество в составе строяпIихся
(создаваемых) многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недви}кимости самостоятельньIх
частей (квартир в многоквартирном
доме, гаражей и иньIх объектов
недвижимости)

Количество квартир в доме - 12J, общей площадью
- 5081,40 кв. м.

Количество кладовых (хоз. ячеек) -40, общей
площадью З62,98 кв. м.

Описание технических характеристик
указанных самостоятельных частей

кол-во комнат Кол-во
квартир

Общая площадь
квартиры, кв.м.

от до
1 (студия) 47 2з,]5 з 1,5

1 48 з6,52 4з.82
2 з2 49,68 54.38

В квартирах запроектированы прихожие, кухни,
к}хни-гостиные, общие комнаты, сп€UIьни,
совмещенные санузлы, застекленные лоджии (со
второго этажа и выше).
виды работ, выполняемые в жильж помещениях:
установка временной метаJIлической входной двери;
установка пластиковых oKoHHbIx и балконных блокоr
ПВХ с rrодоконника}dи и откосами; установка ОПС;
штукатурка стен (кроме перегородок) во всех
внутренних помещениях; шпаклевка стен,
перегородок и IIотолка во всех внутренних
помещениях кроме санузла и лоджии;
устройство цементно-песчаной стяжки пола, кроме
лоджии;
монтаж системы водоснабжения и канализации с
горизонтальными гIодводками и установкой
счетчиков холодной, горячей воды;
MOHTa)K системы отопления, установка отопительных
приборов фадиаторов) и теплосчетчика;
электроразводка по помещению квартиры с

установкой электросчетчика, розеток, 
]выключателей; 
I

установка устройства внутриквартирного 
l

по}каротушения <Роса>; 
lостеклениелод}кииaлюминиевымивитражами. 
l
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Кладовые (хоз. ячейки) общей площадью от 6,65 KB.l
до 13,7 кв. м.
Виды работ, выполняемые в нежилых помещениях:
Наружные стены из монолитного железобетона,
перегородки толщиной 120 мм из бетонного кирпича
неоштукатуренные, пол - бетонный, входная дверь -
металлическая.

2.6. Функциональное назначение нежилых
помещений в многоквартирном доме,
не входящих в состав общего
имуtцества в многоквартирном доме,
если строящимся (создаваемым)
объектом недвижимости является
многоквартирный дом

Хозяйственные кладовые (ячейки) в подвале.

2.7. Состав общего имуtцества в
многоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости, которое будет
находиться в обцей долевой
собственности участников долевого
строительства после получения

разрешения на ввод в эксIIлуатацию

указанных объектов недвижимости и
передачи объектов долевого
строительства участникам долевого
строительства

Инженерные сети, согласно схемам разграничения
балансовой принадлежности.
Земельный участок (кадастровый номер
22:6З:0401'06:48) с элементами озеленения и
благоустройства.
Объект общественного назначения на 1 этаже -
помещение ТСЖ с диспетчерской и комнатой
уборочного инвентаря.
Места и оборулование общего пользования в жилом
доме: лестницы и лестничные площадки; лифты и
лифтовые шахты; обrцие коридоры; чердак; кровля;
ограждаюtцие несущие и ненесущие конструкции;
электрощитоваJI; тепловой пункт; коридор подвала;
механическое, электрическое, санитарно-
техническое оборудование, находящееся в доме за
пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения.

2,8. Предполагаемый срок получения

разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости

Що 30.07.2018г.

Орган, уполномоченньiй в
соответствии с законодательством о

градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод
строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости в
эксплуатацию

Комитет по строительству, архитектуре и развитию
города Барнаула

2.9. Возможные финансовые и прочие

риски при осуществлении проекта
строительства

- риск увеличения планируемой стоимости
строительства
- риск увеличения продолжительности
строительства,всвязисотсутствием
финансирования (в том числе со стороны
участников долевого строительства)

Меры по добровольному страхованию
застройщиком возможных

финансовых и прочих рисков при
осyществлении проекта строительства

Не предусмотрены.

2.9.| планируемая стоимость l94 07]' тыс. рчб.
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Проектная декларация рrLзмещена на

27 октября 2016 года

сайте www.sk-altai.ru

.щиректор ооо кск ^"r^*,,Q/Й А.А. Гражданкин

строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости

2,10. Перечень организаций,
осуществJUIющих основные
строительно-монтажные и другие
работы (подрядчиков)

ооо кСК АЛТАй), ооо (оСноВА), ооо (Ск
Платформа>, ООО кАлтайлифткомплект), ООО
кТехноком-Алтай>, ООО кПолимер-Профиль>,
ООО кСибПромВент>, ООО <Дом Солнца>, ООО
кСМК ВиКС>.

2.т| способ обеспечения исполнения
обязательств застройщика по
договору

За"пог в порядке, предусмотренном статьями 1З-15
Федерального закона от 30.12.2004 J\b 214-ФЗ
Страхование гражданской ответственности
застройщика за неисполнение иJIи ненадпежащее
исполнение им обязательств по передаче жилого
помещения участнику долевого строительства по
договору в порядке, предусмотренном статьей 15.2.
Федерального зzжона от 30.12.2004 Ns 2l4-ФЗ

2.|2. Иные договоры и сделки, на
основании которьIх привлекаются
денежные средства для строительства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости, за
исключением IIривлечения денежньD(
средств на основании договоров

Отсутствуют


