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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоквартирного жилого дома

со встроенными объектами общественного 
назначения по ул. Воровского, 161

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Фирменное 
наименование
полное

краткое

Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»

ООО «Стройком» 

Место нахождения

Юридический адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пр.Коммунистический, 109/6, корп.2, блок-секция Д,
Обособленное подразделение (почтовый адрес): 656038, Алтайский край, 
г.Барнаул, ул.Путиловская, 20, Н4

Режим работы
Пн., вт., ср., чт. – 8.30 – 17.30 час.
пт – 8.30 – 17.00 час.
перерыв – 12.00 – 13.00 час.

Государственная 
регистрация

Создано решением Жданова Сергея Петровича от 17.10.2005г. Заверено 
нотариусом Плевако И.В. Свидетельство о внесении в ЕГР юридических лиц 
от 25.10.2005г. регистрационный номер 1052242172817

Учредители
Жданов Сергей Петрович, 100%

Проекты 
строительства 
многоквартирных 
жилых  домов и иных 
объектов 
недвижимости за три 
года,  
предшествующие 
опубликованию 
проектной 
декларации

Не принимал

Вид лицензируемой 
деятельности

-

mailto:Zhdanov60@mail.ru


Лицензия Лицензия отсутствует

.Финансовый 
результат  

На 01.07.2014г.              6 548 тыс.руб.             

Кредиторская 
задолженность

На 01.07.2014г.              51 041 тыс.руб.           

Дебиторская 
задолженность

На 01.07.2014г.              64 016 тыс.руб.                     

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Цель проекта строительства Строительство  многоквартирного  жилого  дома   со
встроенными  объектами   общественного  назначения   по
улице Воровского, 161 в г.Барнауле

Сроки и этапы реализации проекта Начало строительства: 
Июль 2014г. 
Продолжительность строительства : 30 месяцев

Результат  экспертизы  проектной
документации

 Положительное заключение негосударственной экспертизы
№4-1-1-0067-14 от 18 ИЮЛЯ 2014г.,  выдано Обществом с
ограниченной ответственностью «РЕГИОНЭКСПЕРТИЗА»

Разрешение на строительство №  RU 22302000-305  от  21  июля  2014г.,  срок  действия
разрешения — до «24» января 2017г.

Право  застройщика  на  земельный
участок

Свидетельство о государственной регистрации права 22 АД
№065285  от  28.01.2014г.,  документы-основания:  Договор
купли-продажи  от  06.09.2013г.  о  чем  в  Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 12.09.2013г. сделана запись регистрации №22-
22-01/002/2013-694
Кадастровый номер земельного участка 22:63:020612:575 
Площадь земельного участка -  3235 кв.м.

Элементы благоустройства Размещение жилого дома с объектами общественного назначения
располагается   по   улице  Воровского,  на  дворовой  территории
жилого  дома  запроектирована  одноэтажная  подземная
автостоянка,  кровля  автостоянки  —  эксплуатируемая,  является
одновременно территорией двора. 
На  территории  жилого  дома  предусматриваются  площадки  для
игр  детей,  подвижных  игр,  отдыха  взрослых,  хозяйственных
целей,  стоянки  для  временного  хранения  автомобилей  на  9
машино-мест, в том числе 1 машино-место для инвалидов. Въезд
(выезд) на участок организован с ул.Воровского.
Предусматривается   беспрепятственный  проезд   вокруг  здания
пожарной техники. В местах пересечения  тротуаров с проездами
и  возле  подъездов   предусматриваются   пандусы  для  удобства
маломобильных групп населения.

Местоположение и описание 
строящегося жилого дома

Алтайский край,  г.Барнаул, ул.Воровского, 161



Количество  в  составе  строящегося
(создаваемого)  многоквартирного  дома
и  (или)  иного  объекта  недвижимости
самостоятельных  частей  (квартир  в
многоквартирном доме, гаражей и иных
объектов недвижимости)

Этажность                                                     - 11
Общее количество квартир                         - 198 шт. 
Студий (½ комнатных)                                - 128 шт.
Однокомнатных                                            - 37 шт.                    
Двухкомнатных                                            - 25  шт.
Трехкомнатных                                             - 8 шт.
Общая площадь квартир                              - 6658,55 кв.м. 
Объекты общественного назначения
Общая площадь                                            - 593,70 кв.м.
Подземная автостоянка  
на 17 машино-мест                                       - 638,00 кв.м.

Технические  характеристики
самостоятельных частей в соответствии
с проектной документацией

В  квартирах  предусматриваются:  жилые  комнаты,  кухни,
санитарно-технические узлы, ванные комнаты, балконы или
лоджии.
Площадь квартир:
Студий – от 24,16 кв.м. до 33,19 кв.м.
1 ком. -  от 35,88 кв.м. до 36,89 кв.м.
2 ком. – от 35,28 кв.м. до 60,53 кв.м.
3 ком. – от 73,97 кв.м. до 74,35 кв.м.

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

11-этажный  жилой  дом  с  подземной  автостоянкой,  Г  –
образной формы в плане с цокольным этажом, имеет чердак,
состоит из двух блок –секций. 
Блок  –секция  №1  -  11  этажей  (в  т.ч.10  жилых)  со
встроенными административными помещениями (2 этажа);
Блок –секция №2 - 11 этажей (в т.ч.10 жилых);
Каждая  блок-секция  оборудована  мусоропроводом
пассажирскими лифтами грузоподъемностью 630 кг.
На  дворовой  территории  жилого  дома  запроектирована
одноэтажная подземная автостоянка на 17 машино-мест.
Каркас — железо-бетонный, наружные стены — кирпич, 
газобетон, фасад — утеплен мин.плитами, отделан 
керамогранитом, штукатуркой. Индивидуальный тепловой 
пункт в подземном этаже. Эл.подстанция блочного типа.

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

Офисные помещения, магазин.

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

Земельный  участок,  на  котором  расположен  данный  дом
(Кадастровый  номер  22:63:030310:10),  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;



строительства  участникам  долевого
строительства

крыши;  ограждающие несущие и не несущие конструкции
данного  дома;  механическое,  электрическое,  санитарно-
техническое  и  иное  оборудование,  находящееся  в  данном
доме за пределами или внутри помещений иобслуживающее
более  одного помещения  и  т.д. (в  т.ч.  согласно  ст.36   ЖК
РФ). 

Предполагаемый  срок  получения
разрешения  на  ввод  дома  в
эксплуатацию

 Не позднее  24 января 2017 года

Орган, уполномоченный в соответствии
с  законодательством  о
градостроительной  деятельности  на
выдачу  разрешения  на  ввод  объекта
недвижимости в эксплуатацию

Комитет по строительству,  архитектуре  и развитию города
г.Барнаула

Возможные финансовые и прочих 
риски при осуществлении проекта 
строительства

Риск увеличения планируемой стоимости строительства.
Риск увеличения продолжительности строительства.
Иные риски отсутствуют

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

Не застрахованы

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

232 650 450 рублей.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»

Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договору

Залог,  в  порядке,  предусмотренном  статьями  13,  15.2
Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

Иные договора 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

Директор ООО Стройком                                              С.П.Жданов

Дата опубликования — 04 августа 2014г.
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