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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

на строительство  
многоэтажного жилого дома с объектами общественного назначения и подземной 

автостоянкой  
по адресу: улица Юрина, д.180Д в г. Барнауле  

№ 

п/п 

 Содержание 

1. Информация о Застройщике 

1.1. Фирменное наименование 

(наименование) 

ООО «СЕЛФ» 

Место нахождения 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 116/2, Адрес 

электронной почты: expert-n@mail.ru 

Телефон/факс: (3852) 77-00-25 приемная, 36-08-70 отдел 

продаж, 38-38-94. 

Режим работы Понедельник-четверг с 8:00 до 16:30; пятница с 8:00 до 

15:30; обед с 12:00 до 12:30; выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

1.2. Государственная регистрация  ООО «СЕЛФ»  зарегистрировано Постановлением 

администрации Октябрьского района г. Барнаула  №1521 

от 18.04.2001г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

Государственный Реестр Юридических Лиц: серия 22 

№000426391 выдано ИМНС  по Октябрьскому району г. 

Барнаула Алтайского края 21 августа 2002года за 

государственным регистрационным номером                   

№ 1022201510154. 

Свидетельство о Постановке  на учет в налоговом органе  

серия 22№001461541 выдано ИМНС  по Октябрьскому 

району г. Барнаула Алтайского края, ИНН 2222022619, 

КПП 222401001 

1.3. Учредители (участники) 

застройщика, которые обладают 

пятью и более процентами голосов в 

органе управления юридического 

лица 

ФИО физического лица - учредителя 

(участника) 

Процент голосов, 

которым обладает 

учредитель (участник) 

в органе управления  
Шония Нодар Викторович 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. Барнаул, ул. 

Пролетарская, 56  

  

1,2 блок -секции 10.11.2009г. (в 

связи с 

продлением 

разрешения 

31.12. 2010 г.) 

30.09.2010 г. 

mailto:expert-n@mail.ru
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3 блок-секция 08.05.2012 г. 28.09.2011 г. 

г. Барнаул, ул. 

Исакова, 264 

  

 24.07.2012 (в 

связи с 

продлением 

разрешения 

24.07.2015 г.) 

2, 3 блок-

секции 

29.11.2011 г. 

  1 блок-секция 

31.07.2013 г. 

г. Белокуриха, 

ул. Советская, 9 

  

 14.12.2009г. (в 

связи с 

продлением 

разрешения 

30.11.2011г.) 

1,2 блок-

секции 

27.12.2010 г. 

  3 блок-секция 

30.11.2011 г. 

 

1.5. Вид лицензируемой деятельности
1
 Лицензия отсутствует (имеется свидетельство о допуске 

к определенному  виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства № 1381.08-2012-

2222022619-С-004 от 04.04.2012 г. без ограничения срока 

выдано Саморегулируемой организацией – 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АЛТАЙСКИЕ 

СТРОИТЕЛИ») 

Номер лицензии  - 

Срок действия лицензии   - 

Орган, выдавший лицензию   - 

 

1.6. Финансовый результат за 1 

полугодие  2013г. 

15 607 тыс. руб. 

Размер кредиторской задолженности 

на  30.06.2013г. 

1 113 597 тыс. руб. 

 Размер дебиторской задолженности 

на 31.03.2013г. 

1 420 459 тыс. руб. 

                                                           
1  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. 
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2. Информация о проекте строительства 

 2.1. Цель проекта строительства Многоэтажный жилой дом с объектами 

общественного назначения и подземной автостоянкой 

по улице Юрина, д.180Д в г. Барнауле 

Этапы и сроки  реализации 

проекта строительства 

I-этап строительства. Здание16 этажное, состоит 

из двух секций со встроенными помещениями 

общественного назначения. 

Трансформаторная подстанция. 

II-этап строительства. Подземная автостоянка. 

Срок окончания строительства объекта -  до 

30.10.2015 г. 

           Нормативная продолжительность    

строительства 25 месяцев. 

           Начало строительства – сентябрь 2013 года. 

 

Результат экспертизы проектной 

документации 
2
 

ООО «Регионэкспертиза». Положительное 

заключение негосударственной экспертизы №4-1-1-

0051-13 от 27.09.2013г. 

 

2.2. Разрешение на строительство Разрешение на строительство № RU 22302000-330 

выдано Комитетом по строительству, архитектуре и 

развитию города Барнаула 30.09. 2013г. Срок 

действия разрешения до 30.10.2015 г. 

2.3. Права застройщика на 

земельный участок 

Договор аренды №64а земельного участка, 

государственная собственность на который не 

разграничена от 06.12.2012 года, зарегистрирован 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 

краю 21.12.2012 г. , Дополнительное соглашение от 

05.08.2013 года к Договору аренды №64а земельного 

участка, государственная собственность на который 

не разграничена от 06.12.2012 года, зарегистрировано 
Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 

краю 12.08.2013г.  Срок аренды до декабря 2017 г. 

Собственник земельного 

участка
3
 

государственная собственность не разграничена 

Площадь земельного участка, 

кадастровый номер участка 

Общая площадь земельного участка  5700,0м² 

Кадастровый номер 22:63:010536:16 

Элементы благоустройства На дворовой территории участка, над подземной 

автостоянкой предусматриваются площадки для 

отдыха взрослых, игр детей, хозяйственные, для 

мусоросборных контейнеров, стоянка для временного 

хранения автомобилей. 

Покрытие проездов, стоянки для временного 

хранения автомобилей, площадки для мусоросборных 

контейнеров, пандусов на перепадах высот рельефа 

предусматривается из асфальтобетона, отмостка 

вокруг здания, площадки перед входами в жилые 

секции и на объекты общественного назначения с 

противоположного фасада, хозяйственные, для 

отдыха взрослых, тротуары-с плиточным покрытием. 

Покрытие площадки для игр детей предусматривается 

с гравийно-песчаным покрытием. Все покрытия 

обрамляются бортовым камнем. 

                                                           
2  если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом   
3  в случае, если застройщик не является собственником 
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Перед входами в жилые секции и на объекты 

общественного назначения устанавливаются скамьи, 

цветочницы, урны. 

 Территория участка, свободная от застройки, 

озеленяется посевом газонных трав, посадкой 

кустарников. 

 

2.4. Местоположение строящегося 

(создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости 

г. Барнаул, ул. Юрина, д.180Д 

Описание строящегося 

(создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости 

Жилой дом двухсекционный, 16-этажный, 

прямоугольной формы, со встроенными объектами 

общественного назначения в подвальном этаже, с 

теплым чердаком. 

В квартирах предусматриваются прихожие, жилые 

комнаты, кухни-ниши, совмещенные и раздельные 

санитарные узлы, дополнительные помещения, 

застекленные балконы и лоджии. 

Все квартиры имеют угловое или сквозное 

проветривание через смежные комнаты или 

лестничную клетку. 

Квартиры с пятого этажа предусматриваются с 

аварийными выходами на балкон или лоджию, 

оборудованные наружной лестницей, поэтажно 

соединяющей балконы или лоджии. 

В подвальном этаже каждой секции 

предусматривается прокладка инженерных сетей 

жилого дома. 

Из подвального этажа секции №1 предусматривается 

четыре рассредоточенных выхода непосредственно 

наружу, три из которых из бильярдных и помещения 

для игры в настольный теннис. Из подвального этажа 

секции №2 предусматривается три обособленных 

выхода наружу, два из которых из бильярдной и 

помещения для игры в настольный теннис. 

На первом этаже каждой секции жилого дома 

предусматривается входной узел жилой части с 

вестибюлем, лестничной клеткой, пассажирскими 

лифтами, мусоросборной камерой с обособленным 

выходом наружу, кладовой уборочного инвентаря, 

оборудованной раковиной с подводкой горячей и 

холодной воды. В секции №1 на первом этаже 

предусматривается помещение ТСЖ и санитарный 

узел. Пассажирские лифты в каждой секции 

соединяют верхние этажи с подвальным. 

2.5. 

 

Количество в составе 

строящегося (создаваемых) 

многоквартирного дома 

самостоятельных частей 

(квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов 

Жилой дом 
Количество квартир: 271 

Количество однокомнатных квартир –64; 

количество двухкомнатных квартир – 160; 

количество трѐхкомнатных квартир – 31; 

количество четырехкомнатных квартир – 16; 

Общая площадь квартир – 11 344,57 м² 
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недвижимости), а также 

описание технических 

характеристик указанных 

самостоятельных частей 

Однокомнатные  25,27 м. кв. 

Двухкомнатные от 36,8 м. кв.  до  48,18 м. кв.  

Трехкомнатные 62,67 м. кв.; 70,58  м. кв. 

Четырехкомнатные  83,9 м. кв.; 84,1 м. кв. 

  

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 

Помещения общественного назначения: 

офисы: 

общая площадь – 425,82 м
2
; 

численность сотрудников – 28 чел. 

 

Подземная автостоянка 

Количество этажей - 2 

общая площадь – 4 545,15 м
2
; 

количество машино-мест – 98. 

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, на котором расположен данный 

дом (22:63:010536:16), с элементами озеленения и 

благоустройства; 

помещения в данном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более 

одного помещения в данном доме, в том числе: 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, 

пандусы; лифты, лифтовые и иные шахты; коридоры; 

колясочные; помещения уборочного инвентаря; 

подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации; крыши;  ограждающие несущие и 

ненесущие конструкции данного дома; механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за 

пределами или внутри помещений и обслуживающее 

более одного помещения и т.д. (в т.ч. согласно ст.36  

ЖК РФ). 

2.8. Предполагаемый срок 

получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию строящихся 

(создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости 

до 30.10.2015 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 

1. Комитет по строительству, архитектуре и 

развитию г. Барнаула 

 

2.9. Возможные финансовые и 

прочие риски при 

осуществлении проекта 

строительства 

Инфляция, удорожание строительных материалов и 

строительно-монтажных работ, повышение 

минимального размера оплаты труда, ужесточение 

налогообложения, принятие нормативных актов 

негативно влияющих на продолжение строительства, 

обстоятельства непреодолимой силы, увеличение  
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