
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство

многокваI}тирные дома со встроеннымиl пристроеннымиr встроенно_пристроенными
объектами. с реконструкцией соорyжения комплекс стадиона

проспект Строителей. 18. I этап
жилой корпyс Ль9 со встроенными объектами. Трансформаторная подстанция.

(с изменениями от 05.05.2016г., 1З.07,2016г,, 0З.08,2016г., 04.08.2016г.,l5.08.20lбг.,12.09.2016г., 14.09.201бг.,
20.09.2016г,, 26.09.2016г,, 04.10,2016г,,06.10,2016г.,25,10.2016г,, 28,10.2016г,, 03.1 1.2016г,,06,12.20lбг.,

15.12,2016г., 10.03.2017г.,29.0З,2017г,,28,04.20l7г.,26,05.20l''/r.,02.06,2017г,,28.07,2017г.)

м
п/п

Содержание

\L

1,1 Фирменное наименование (наименование) ооо кЛокомотив)
Место нахождения 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мерзликина,

дом 5, оф 615.
Адрес электронной почты: l3@mаriа-rа.ru
Телефоrr/факс: (З852) 22-З4-З4, (3852) 55-66-66 отдел
продiDк.

Режим работы Понедельник-пятница с 9:00 ло 18:00;
выходной: суббота, воскресёнье.

1.2, Государственная регистрация Свидетельство о внесении записи в Единый
Государственный Рее стр Юридичоских Лиц серия 22
ЛЬ00397 1 549, вьtдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы Ns 15 по Алтайскому
краю 28 октября 20lб года за основным
государственным регистрационным номером
I1622250980з4,
Свидетельство о постановке на учет в нiшоговом
органе сершI22 NЬ 00З971550, выдано Межрайонной
инопекцией Федеральной на"ltоговой службы Ng 15 по
Алтайскому краю IЦ+I 222|2З0662, КIШ 222101001.

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

Фирменное наименование
(наименование) юридического лица
- учредителя (уластника);
или
ФИО физического лица -

учредителя (\^rастника)

Процент голосов,
которым обладает

)л{редитель
(уrастник) в органе

управленшI

ООО <Первый> |00%

1,4. Проекты строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение трех лет,
предшествующих опубликованию
проектной декларации'

Место нахождениrI
объекта
недвижимости

Срок ввода в
эксIrIryатацию в
соответствии с
проектной
документацией2

Фактический
срок вводi в
эксILrryатацию

'Указывается информация по проектам, где

' Пр" наличии изменений проектных
документацией.

организация принимала участие в качестве застройtцика.
сроков указываются все сроки, которые устанавливались проектной



Bttl .-lt tцензrlр\ e\IoI"] деятельностиJ

Н,.rtер.lllцензltl1
Срок действиJI лицензии

О р ган. вы.]авш tlI"t .-]}Iцензllю

i.6 Фttнансовый резr,,lbTaT на З0.06.20 1 7г, 7 370 тыс. руб,

Разrtер кре.]llторской задолженности на
]0.06.]017г.

1 5 575 тыс. руб.

Разrtер Jебrtторской задолхtенности на
]0.06.2017г.

5 586 тыс. руб.

:-:,-,, эид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуu.lествлением

зэс-эойщиком деятельности по при8лечению денежных средств участников долевого строительства для строительства

ссзлания) многоквартирньlх домов и (или) иных объектов недвижимости. В ином случае возможно указание рекви3итов
Сэидетельства о допуске к работам, выданного СРО.

2

I



2. Информация о проекте

Це.,lь проекта строительства

Этапы и сроки
строLlтельства

реализации проекта

Разрешение на атроительство

:_- ?сли проведение такоЙ экспертизьl установлено федеральным законом. Негосударственная экспертиза проектной
:окументации и (или) негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся юридическими
,,lицами/ аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида,

з

Многоквартирные дома со встроенными,
пристроенными, встроенно_пристроенными
объектами, с реконструкцией сооруженрш комплекс
стадиона
по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 18,
I этап строительства 16 этажный жилой коргryс Nч9
со встроенными объектами, Трансформаторная
подстанцшI.
Начало атроительства * апрель 201б года.
Предполагаемый срок окончанIбI строительства не

позднее 8 шоля 2018 года.

Резл,льтат экспертизы проектной
.]окуrtентации 4

Положительное закпючение негосударственной
экспертизы Ns 2-1-1-00'7'7-15 от 12ноября 2015 г,,
выдано 12 ноября 2015 г. ООО кСибирскаJI
негосударственная экспертиза)
Положительное закгIючение негосударственной
экспертизы Ns 22-2-1-2-0033-16 от 31 марта 20lб г.,
выдано 31 марта 2016 г. пооо <Сибирская
негосударственная экспертиза)
Положительное заключение негосударственной
экспертизы Ns 22-2-| -2-0005 - 1 7 от 20 феврал я 2017
г., выдано 20 февраля 2017 t, ООО <Сибирская
негосударственная экспертиза)
Разрешrение на строительство Ns 22-RU22З02000-
465-20|5 выдано Комитетом по строительству,
архитектуре и разврrтию города Барнаула 08
декабря 2015 года. Срок действиJI рЕврешения до 08
сентября 20l7 года.

Разрешение на строительство Ns 22-RU22302000-
87-2016 (переоформление разрешения на
строительство от 08. 12.2015 RU22З02000-4б5,2015)
выдано Комитетом по строительству, архитектуре и
рtlзвитию города Барнаула lЗ апреля 201б года,
Срок действIдI разрешениrI до 08 сеrrтября 2017
года

Разрешение на строительство Ns22-RU22302000-
422-20|6 (переоформление рzrзрешен}u{ на
строительство от 13.04.2016 ХЬ22-RU22З02000-87-
2016) выдано Комитетом по строительству,
архитектуре и рilзвитию города Барнаула 13

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

Разрешение на строительство J\b 22-RU22302000-
5З-2017 (внесение изменений в рtврешение на
строительство от 1 З . 1 2.20 l б Ns2 2 -RU22 З 020 00 -422-
2016) выдано Комитетом по строительству,
архитектуре и рiввитию города Барнаула 06 марта
2017 года. Срок действия разрешения до 08 шо.гrя

2018 года.



Права застройщика на земельный
!часток

Застройщшс владеет земельным участком на
основании права собственности в соответствии с

договором кушIи продtDки недвижимого имущества
от 29.09.2010 г.,
протоколом общего собрания участников ООО
<Первый> от 1б.03.2016 г,,
передаточным актом от ООО кПервый> к ООО
<<Локомотив> от 28.10.20lб г.,

договором купли_продФки недвижимого имущества
от 22.0'7,20ll,r.,
договором куIшIи_продажи нежилого здания и
земельного участка от 24.| 1.201 1 г.,

договором купли_продажи нежиJIого зданLIJI и
земельного участка от 28.11.2011 г.,

дополнительным аоглашением к договору кушIи_
продФки недвюкимого имущества от 28.11.2011 г.
от 07.06.2012 г.,

дополнительным соглашением к договору купли-
прода)ки нежилого зданиJI и земельного участка от
24.|1.20| l г. от 0б,l2,2011 г.,

договором о передачи недвижимого имущества от
15.05.2015 г,, }

договором купли-продФки недвижимого имущества
от 28.1 1.20l 1 г.,
соглашением о перераспределении земель и
земельного участка М25 от 1 1.10.2016 г.

собственник земельного участка' ооо <Локомотив)
Кадастровый номер земельного участка Кадастровый номер 22:6З :040410:|61

П-lощадь земельного участка Общая площадь земельного участка 28 274 м2

Э-lе_rtенты благоустройства .Щля беспреIuIтственного проезда сrryжебного и
пожарного автотранспорта предусмотрены с 3-х
сторон к проектируемому 16-ти этажному дому, с
въездом о ул, ПривокзаJIьнаJ{ и ул. Профинтернq
проезды выполнены из асфальтобетонной смеси.
Подъезд к трансформаторной подстанции
организован с ул. Привокзальная и ул.
Профинтерна. На прилегающем участке
расположены гарzuкные боксы, колиtIество
гаражньfх боксов в 2хрядом блоке,- 12 шryк,
Выезды из гаражей направлены в
противоположную сторону от дома. ,Щля
постоянного и временного хранения автомобилей
предусмотрено необходимое количество машино-
мест в общей для всего комплекса, двухэтажной
автостоянке.

Щля удобства маломобIчuIьных групп населения,
провоза багажа, проезда санок и KoJuIcoK Еа tryти
движения пешеходов предусмотрены пандусы.
Вокруг проектируемого зданшI жиJIого дома и
вокруг трансформаторной подстанции
предусмотрена бетонная отмостка.,Щетские
IIлощадки для проектируемого жиJIого дома, так же
как и IUIощадки для отдыха взрослых, спортивные
IUIоIцадки. сгDчппированы в центDе квартала и

- З ;.,lучае, если застройщик не является собственником.
4



\ 1естопо.rо;ltенttе строящихся
( aоз_]авае\lых) лtногоквартирного дома
lt {lt,-Tll) llного объекта недвижимости

C)пtrcaHtte строящихся (создаваемых)
\Iногоквартrtрного доN{а и (или) иного
объекта не.]вtllтtи]!1ости

рассчитаны на общую численность населениJl
квартал4 выполшIются при строительстве
последующpD( этапов строительства. При
строительстве 1 этапа предусмотрены часть
необходимых площадок на востоке от строящегоая
корtryса Nч9, вдоль проектируемого проезда,
flлощадка проектируемого жипого 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 гЕlзонов,
посадка деревьев и кустарников лиственных
Алтайский край, г, Барнаул, пр. Строителей, 18

Многоквартирный жилой дом коридорного типа
с двусторонним размещением квартир вдоль
общего внеквартирного коридора, расположен в

общественно-делово{ зоне города Барнаула, по
адресу: проспект Строителей, 18. ,Щом является
частью (первая очередь строительства)
комгшексной застройки квартала <<Локомотив>.

Всего в доме 244 квартиры. Жилой коргrус является

одно подъездным. Типовой этiDк жилого корtryса

делиtся внеквартирным коридором (шириной 1,б

метра и длиной З3,7 метра), на две части.

В подвальном эт€Dке жLIJIого дома запроектированы:
индивидуальный тепловой узел, электрощитоваJI,
помещение уборочного инвентаря, техниtIеское
помещение. Выход из подвального этажа ведет
непосредственно наружу и не сообщается с
лестничной клеткой надземных этажей. На первом
эт{Dке находятся помещенLUI кружковых и
вестибюль жилого корtý/са, входы в которые -
рассредоточены и имеют пандусы для обеспечениrI
доступа маломобильных групп населения.
Конструктивные решенрuI зданиJI приtulты для
площадки строительства с интенсивностью
сейомического воздействия б баллов.
Многоэтажный жилой дом с помещениlIми
общественного назначениlI представляет |7-
этажное здание, включ€ш подвзlJI, на первом этаже

общественного
назцачениlI для культурно-массовой работы с
населением. Со 2 по 16 этilки * располагается
жилая часть зданшI. В подвЕrле расположены
технические помещеншI и помещения
общественного назначения. Конструктивная схема
зданиJ{-рамнtuI каркасная-безригельнаJI система
монолитного исполненрц с ядром жесткости
лестнично-лифтового узла. В конструктивном
отношении здание в подвале решено в полном
монолитном рамном железобетонном каркасе с
ядром жесткости. Фундамент зданиJI-монолитнЕII
плита. Стены подваJIа и цоколя зданшI
монолитные железобетонные. Облицовка фасада в



уровне цокоJIя, нюке отметки 0,000 -при]кимнiлJI
стенка из бетонного кирпичщ 1ый этаж, выше
отметки 0,000 и до отметки З,600 - прижимнаJI
стенка из лицевого керамшIеского, полнотелого
одинарного кирпича, со 2-го этажа (отм.3,б00) до
отметки 55,000 тонкослойная штукатурка.
Внутренние стены многоэтaDкного жилого дома в
подваJIе и конструкцшI парапетов выполнены из
бетонного кирпича. Междуэтажные перекрытIдI
здания монолитные железобетонные плиты,
которые выполняются совместно с колоннами
зданий и плитами лоджий. Крыша - плоскrlя
чердачная с организованным внутренним
водостоком. В здании запроектирована одна
основная внутренняя лестничная кпетка, имеющzUI
на каждой промежуточной площадке по одному
оконному проему с подваJIа до первого этФка.

Ко:rичество в составе строящихся
(созJаваемых) многоквартирного дома
rr (или) иного объекта недвижимости
са\lостоятельных частей (квартир в

\l ногоквартирноl\1 _1о\{е. гаражей и

rt ных объектов недвиiltишлости)

Жлuлой корпус
Количество квартир : 24 4
Количество одноуровневых однокомнатных
КВаРТИР С ЛОДЖИЯМИ- 188;
Количество одноуровневых двухкомнатных
квартирслоджиями-56;
Общая площадь квартир -7529,90 м2

Квартиры запроектированы одноуровневыми, одно-
и двухкомнатными с лоджиями,

.Щля отделки помещений квартир примешIются:
- 1 Пол цементно-песчаная стяжка без

последующей отделки;
- Стены - штукатурка кирпичной кладки и

кJIадки из газобетона без последующей отделки;
- Потолок * без отделки; перегородки - затирка

швов;
- Заполнение оконных проемов из ПВХ профиля

с двухкамерньш стекJIопакетом;
- Заполнение световых проемов лоджий

витражи из €шюминиевого профшlя с полимерным
покрытием с однокамерными стекJIопакетами;

- Установка счетчиков электроэнергии,
счетчиков учета холодной, горячей воды и
теплосчетчиков;

- Установка ст€lJIьных панельных радиаторов;
установка входных дверных блоков;

- Щля предотвращениJI промерзаниJI плит лоджrд1
проектом предусмотрено утепление лоджий снизу,
сверху и с торцов.
В помещениJIх квартир не устанавливаются
межкомнатные двери, откосы окон и дверных
проемов без отделки.

Огплсаrтие техни!Iеских характеристик
укirзанных саностоятельных частей

кол-во комнат Кол-во
квартир

общая lrлощадь
квартиры, KB.M,u

от до

1 l88 2з,6 31,8

2 56 5 0,з 5 8,7

-.,, lаличии в пояснительной записке к рабочему проекту информации об общей площади квартир каждого вида,



Функциональное назначенI]е нежилых
помещений в многоквартирноN,l доN{е.

не входящих в состав общего
иN{ущества в многоквартирном доме,

если строящимся (создаваемым)

объектом недвижимости является
\,{ногоквап,гипный дом

Торговые за--tы (в подв€L,Iьном этаже), кружковые
по\lещенtlя (rIные поNlещения), связанные с

обслl,тсивание населения (первый этаж).

Состав общего имущества в

}Iногоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости, которое будет
находиться в общей долевой
собственности участников долевого
строительства после получения

разрешения на ввод в эксплуатацию
\,казанных объектов недвижимости и

передачи объектов долевого
строllтельства участникам долевого
стро]lтельства

ЗемйьныЙ учааток на котором расположен данный

дом (22:63:040410:161), с элементами озеленениJI и

благоустройgтва;
помещенLш в данном доме, не являющиеся частями

квартир и предназначенные для обслуживания

более одного помещеншI в данном доме, в том

числQ: межквартирные лестниtIные ппощадки,

лестницы, пандусы; лифтыо лифтовые и иные

шахты; коридоры; колясочные; помещенIбI

уборочногО инвентаря; подваJIы, в которых

имеются инженерные коммуникации; крыши;

ограждающие несущие и ненесущие конструкции

данного дома; механическое, электриtIеское,

санитарно-техническое и иное оборудование,

находящееся в данноtt4 доме за пределами vЕIи

внутри помещений и обслуживающее более одного

помещениJI и т.д. (в т.ч. сог@
Предполагаемый срок получения

разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся (создаваеrrых)

\lногоквартирного доN{а и (1,Iлrr) trного
объекта нел вижи\,Iостtl

до 08 июля 2018 года

Орган, уполноN{оченный в

соответствии с законодатеJьство\1 о

градостроительной деятельностtt на

выдачу разрешен1,Iя на ввод

строящихся (создаваем ых)

\Iногоквартирного дома и (или) иного

tlбъекта недвижимости в эксплуатацию

pllckll при осуществлении проекта
aтроI.iтельства

комитет по строительству, архитектуре и развитию

города Барнаула

инфляция, Удорожание строительных материалов и

строительно-монтажных работ, повышение

минимального размера оплаты труда, ужесточение
налогообложениlI, принJIтие нормативных актов

негативно влиJIющих на продолжение

строительства, обстоятельства непреодолимой
силы, увеличение продоJDкительности

строительствавсвязисотсутствием
финансирования (в том числе со стороны

участников долевого строительства), продление

предполагаемого срока поJryченI,aJI разрешения на

ввод объекта в эксплуатацию, иные

l предпринимательские риски.

Меры по добровольному страхованию
застроfuкком возможных

фшrаrrсовьгх vr прочID( рисков при
л.vшрсmпеrФ{Lт ппоекта стоOиТельстВа

меры не принимаJIись

П.rанltрl е\lая cToI1\1ocTb cTpolITеJbcTBa
(созJанttя)
\Iногоквартrlрного .]о\lа tt (илrr) иного
пбr-екта не пв tlri1.I\rocTIi

2З1,'lЗ5 млн. руб.

Перечень организаций,

осуществляющ}tх основные

строительно-N{онтажные и другие

ооо кСЕЛФ>
лицензия отсутствует (имеется авидетельство о

допуске к определенному виду или вида

1



работы (подрядчиков) которые оказывают влияние на безопасность
объектов капит.uIьного строительства J\b 1977.12-
20|5-222Z0226|9-C-004 от 26,08.20|5 г. без
ограншIенрш срока выдано Ассоциацией

регионарного отраслевого объединения

работодателей Самореryлируемой организацией -
(АлтАЙскиЕ строитЕли))

способ обеспечения исполнениrI
обязательств застройщика по договору

в обеспечение исполнениlI обязательств
застройщика (залогодателя) по договору, с момента
государственной региатрации договора участия в

долевом строительстве, у участников долевого
строительства (залогодержателей) считается
находящимся в зrlлоге предоставленное дJIя

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 зuшогом обеспечивается страхованием
гражданской ответственности застройщика за
неисполнение или t ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещениJI
Участнику долевого строительства в порядке,

установленном ст. 15.2 ФЗ Ns 214-ФЗ от З0.12.2004
г, (Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российокой Федерации>,
tryтем закJIючени'I договоров страхования со
страховыми организациJIми:

- ооо (ПРоМИнсТРАх), |41+I 7704216908,
ОГРН 1027700З559З5, место нахожденLIJI |2З6|0,
г. Москва, Набережная Краснопресненскzul, д. |2,
оф. 1705-1707, Генеральный договор cTpaxoBaHIбI
J\Ъ 35-17ЗЗ0120|7 от 07.04.2017 года;

- ооо <СК кРЕСПЕкТ), IЦJJI '714з0145'14,

ОГРН |02'77З9З29188, место нахождениJI: 39002З,
Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,

,Щоговор cTpaxoвaнIш NЬ ГОЗ-75-00б4/17 от
16.05.2017 г.

I,1ные договора и сделки, на основании
которых привлекаются денежные
cpeJcTBa для строительства (создания)
}Iногоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, за
]lсtспючениеNI привлечения денежных
средств на основании договоров

Иных договоров нет.

I1эrtенен1,1я внесены в п.
Пэrектная декларация с

1.6. проектной декларации ',0'7.2017 r.
изменениями огryбли фZВ,0l .ZOt'7 г. на сайте www.lokomotiv-brn.ru.
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