
Проектная декларация с внесенными изменениями от 30.04.2017
на строительство «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.

Гулькина 41 в г. Барнауле»

№
п/п

Содержание

1. Информация о Застройщике
1.1. Фирменное наименование (наименование) Общество с ограниченной ответственностью « Мой» 

(ООО «Мой»)
Место нахождения 656037, г. Барнаул, пр-т Ленина, 154А.

www.barnauldom.ru
Режим работы Понедельник -  Суббота: с 9:00 -  18:00, без обеда, 

воскресенье - выходной.Тел.: +7 (3852) 533-991

1.2. Государственная регистрация Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 22 № 009804522, 
основной государственный регистрационный номер 
1142224006308. Дата регистрации 05.12.2014 г.

Коммерческое обозначение 
застройщика

Мой Дом строительная компания

|Мои Дом!
строительная компания

%

Коммерческое обозначение, 
индивидуализирующее объект 
капитального строительства

Модный дом

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

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

Процент голосов, 
которым обладает 
учредитель 
(участник) в органе 
управления

Коренев Артём Витальевич 100%

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
нахождения
объекта
недвижимости

Срок„ввода в 
эксплуатацию в 
соответствии с 
проектной 
документацией

Фактический 
срок ввода в 
эксплуатацию

.«Г

Нет

1.5. Вид лицензируемой деятельности Лицензия отсутствует (имеется свидетельство о 
допуске к определенным видам работ СРО 
«Региональный строительный альянс» №2551.01- 
2015-2224170468-С-250, без ограничения срока 
действия, выдано Некоммерческим партнерством 
«Региональный строительный альянс»)

1.6. Финансовый результат текущего года 139 000 рублей
Размер кредиторской задолженности на 
31.03.2017 г.

199 823 000 рублей

Размер дебиторской задолженности на 
31.03.2017 г.

31 459 000 рублей

1.7. Лицо, исполняющее функции единоличного 
исполнительного органа застройщика

Директор

http://www.barnauldom.ru


Коренев Артем Витальевич

1.8. Уставный капитал 10 ООО рублей

2. Информация о проекте строительства

2.1.
Цель проекта строительства Проектом предусматривается строительство 

многоквартирного жилого дома, размещение 
встроенных объектов социального и культурно- 
бытового назначения, в целях создания для 
населения удобной, здоровой и безопасной среды 
обитания.

Этапы и сроки реализации проекта 
строительства

Строительство жилого дома ведется в I этап.

Срок строительства с учетом продления 
разрешения на строительство 29 месяцев.

Начало строительства: июль 2015 г.

Окончание строительства: декабрь 2017 г.
Результат экспертизы проектной документации Положительное заключение негосударственной 

экспертизы № 4-1-1-0019-15 от 25 мая 2015года 
выдан ООО «ЭкоГрадЪ» на объект капитального 
строительства: «Многоквартирный жилой дом с 
помещениями общественного назначения по ул. 
Гулькина 41 стр. в г. Барнауле».

2.2. Разрешение на строительство Разрешение на строительство № 22-RU22302000- 
357-2016 (переоформление разрешения на 
строительство №22-RU22302000-274-2015 от 
16.07.2015) выдано Комитетом по строительству, 
архитектуре и развитию города Барнаула 
01.11.2016 г. Срок действия разрешения до 
04.12.2017.

2.3. Права застройщика на земельный участок

.«Г

Земельный участок принадлежит застройщику на 
основании договора купли-продажи от 09.02.2015 г. 
Номер свидетельства о государственной 
регистрации права 22 АД 518138. Категория земли 
-  земля населенного пункта, разрешенное 
использование -  многоквартирные дома (9 и более 
надземных этажей), в том числе со встроенными, 
пристроенными и встроено-пристроенными 
объектами, связанными с проживанием и не 
оказывающими негативного воздействия на 
окружающую среду.

Кадастровый номер земельного участка 22:63:020608:10
Площадь земельного участка 2517 кв.м
Элементы благоустройства Элементы благоустройства включают в себя 

площадки для игр детей, отдыха взрослых, для 
занятий физкультурой и для хозяйственных целей. 
Предусмотрено озеленение территории посадкой 
деревьев и кустарников, устройством газонов.

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

Строящийся 9-этажный жилой дом в Октябрьском 
районе г. Барнаула. Участок, отведенный для 
строительства расположен в Октябрьском районе г. 
Барнаула и ограничен с севера домами по ул. 
Гулькина, 40, ул. Гулькина, 37а, с востока -  торцом 
дома по ул. Гулькина, 39, с запада -  
административным зданием Алтайской таможни по 
ул. Сизова, 47, с юга -  жилым домом по ул. Сизова,



45.

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

Здание жилого дома запроектировано 9 -  этажное, 
2 -  секционное, прямоугольной формы, секции А, Б 
расположены в центральной части земельного 
участка. Конструктивная основа здания и основных 
несущих элементов -  монолитный каркас. 
Ограждающие конструкции и внутренние 
конструкции -  полнотелый кирпич. Наружные стены 
с утеплением, выполнены по технологии мокрый 
фасад. Кровля многослойная с утеплением. 
Фундамент дома -  монолитная плита из 
железобетона.

2.5. Количество в составе строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости самостоятельных 
частей (квартир в многоквартирном доме, 
гаражей и иных объектов недвижимости)

Итого в доме: квартир 111, из них студий 43,
1 -  комнатных -  35,

2 -  комнатных -  30,
3- комнатных-3,
Студии площадью от 23,90 
до 65,73 кв.м.
1-комнатные площадью от 33,08 
до 55,98 кв.м.
2-комнатные площадью от 57,47 
до 60,54 кв.м.
3-комнатные площадью от 89,94 до 103,3 кв.м, 
общая площадь квартир 4667,63 кв.м, 
площадь застройки 877,13 кв.м.
На первом этаже здания расположены:
Шахматный клуб площадью 
145,42 кв.м.
Детский клуб площадью 134,39 кв.м.
Объекты долевого строительства передаются Участнику 
долевого строительства со следующими видами 
выполненных работ:
- установка оконных блоков из ПВХ профиля с 
пятикамерным профилем двойным стеклопакетом с 
откосами и подоконниками;
- остекление лоджий алюминиевым профилем с 
однокамерным стеклопакетом;
- остекление балконов не предусмотрено
- установка металлической двери входа в квартиру;
- покрытие полов -  цементная стяжка с 
шумоизоляционным слоем, за исключением лоджии;
- установка конвекторов отопления, установка 
поквартирных приборов учета теплоснабжения;
- монтаж системы электроснабжения электроразводка 
(медный кабель), установка выключателей и 
электророзеток;
- установка приборов учета холодного/горячего 
водоснабжения;

- установка электроплиты, а так же 
горизонтальная внутриквартирная разводка системы 
водоснабжения не входят в цену договора и 
осуществляются Участником долевого строительства 
самостоятельно и за свой счет;

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

2 помещения, расположенных на 1 этаже. 
Функциональное назначение -  помещений 
общественного назначения: шахматный клуб, 
детский клуб.



2.7. Состав общего имущества в многоквартирном 
доме и (или) ином объекте недвижимости, 
которое будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости и передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства

Земельный участок с кадастровым номером 
22:63:020608:10 площадью 2517 кв.м. с 
элементами озеленения и благоустройства.

В состав общего имущества в многоквартирном 
входят:

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, электрощитовые, 
коридоры, технические подвалы, а также крышки, 
ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
дома, механическое, электрическое, санитарно
технические и иное оборудование, находящееся в 
доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения, 
земельный участок, на котором расположен дом, с 
элементами озеленения и благоустройства.

В состав общего имущества в многоквартирном не 
входят:

2 помещения, расположенных на 1 этаже. 
Функциональное назначение -  помещений 
общественного назначения: шахматный клуб, 
детский клуб.

%

2.8. Предполагаемый срок получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости

До 04 декабря 2017 г

Орган, уполномоченный 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 
г. Барнаула

2.9.
Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства

.«Г

Инфляция, удорожание строительных материалов 
и строительно-монтажных работ, принятие 
нормативных актов негативно влияющих на 
продолжение строительства, обстоятельства 
непреодолимой силы, увеличение 
продолжительности строительства в связи с 
отсутствием финансирования (в том числе со 
стороны участников долевого строительства), 
продление предполагаемого срока получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, иные 
предпринимательские риски

Меры по добровольному страхованию 
застройщиком возможных финансовых и 
прочих рисков при осуществлении проекта 
строительства

Не принимались

2.9.1. Планируемая стоимость строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости

190 000 000 рублей

2.10. Перечень организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие
работы (подрядчиков)#

Генеральный подрядчик ООО «Мой дом -  
Строительство».

СРО № 2556.01-2015-2224173638-С-250 

«Региональный строительный альянс»

2.11. Способы обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договору

Исполнение обязательств застройщика по договору 
обеспечивается залогом земельного участка, 
предоставленного для строительства



многоквартирного дома по адресу Гулькина 41, 
строящееся здание на данном участке в порядке, 
предусмотренном статьями 13 -15  Федерального 
закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», а 
также страхование гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по передачи помещения по договору 
долевого участия.

Страхование гражданской ответственности 
Застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче объекта 
долевого строительства по договору участия в 
долевом строительстве осуществляется в 
соответствии с Договором страхования 
гражданской ответственности застройщика №ГОЗ- 
45-0935/15 от 28.10.2015, заключенным между 
ООО «Мой» и ООО Страховая компания 
«Респект», прежнее наименование -  Общество с 
ограниченной ответственностью «Страховая 
компания «РЕСПЕКТ-ПОЛИС») (адрес: : 390023, 
Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29 , 
регистрационный номер 3492, ОГРН 
1027739329188,
ИНН 7743014574).

2.12. Иные договоры и сделки, на основании которых 
привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств 
на основании договоров

нет

2.13. Информация о лицах, выполнивших 
архитектурно-строительное проектирование

Проектная документация объекта: 
«Многоквартирный жилой дом с помещениями 
общественного назначения по адресу: г. Барнаул 
ул. Гулькина, 41» выполнена ООО 
«Гражданпроект» шифр 39-15

2.14. Информация о лицах, выполнивших 
инженерные изыскания

Технический отчёт об инженерно-геологических 
изысканиях на объекте «Многоквартирный жилой 
дом с помещениями общественного назначения по 
ул. Гулькина в г. Барнауле», выполненный ООО 
«Барнаулстройизыскания» (шифр 1382Г.)

2.15. Планируемое подключение объекта 
недвижимости к сетям инженерно-технического 
обеспечение

Планируемое подключение объекта недвижимости 
к сетям водоснабжения, водоотведения, 
технологическое присоединение 
электропринимающих устройств, к сетям 
теплоснабжения и сетям телефонизации. Плановая 
стоимость технологического присоединения 
составляет 12 798 000 рублей.

2.16. О членстве застройщика в саморегулируемых 
организациях в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства 
и о выданных застройщику свидетельствах о 
допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства, а также о членстве застройщика 
в иных некоммерческих организациях (в том 
числе обществах взаимного страхования,

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 
организация Региональный строительный альянс

Свидетел ьство №2551.01 -2015-2224170468-С-250.



ассоциациях), если он является членом таких 
организаций и (или) имеет указанные
свидетельства;______________________________________________________________
Проектная декларация размещена на сайте barnautdom.ru 01 мая 2017 года.

ООО «Мой»

Ф


