
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

с внесенными изменениями по состоянию на 29.02.2016г. 
на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Бийск, ул.Льнокомбинат, 29

1. Информация о застройщике

1 .Фирменное
наименование
полное

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-промышленная компания 
«Прометей»

краткое ООО «ППК»Прометей»
Место нахождения 659323, Россия, Алтайский край, г.Бийск, ул.Тургенева 

220а
Режим работы Пн., вт., ср., чт.пт. -  8.00 -  18.00 час. 

перерыв -  12.00 -  13.00 час. 
Выходные дни- суббота, воскресенье.

2.Информация о 
государственной 
регистрации Застройщика 
Г осударственная 
регистрация

Государственная регистрация Застройщика: 30.11.2005г. 
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица от 30.11.2005 г, серия 22 
№000551050,
ОГРН 1052200549334, ИНН 2204023730 
Дата постановки на налоговый учет 30 .11.2005года, в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 1 по Алтайскому Краю

3.Информация об 
учредителях (участниках 
Застройщика)

Казаков Александр Анатольевич, ИНН 220403764085 -
51%;
Казакова Наталья Геннадьевна, ИНН 222600506591 -
30%
Казанцев Валерий Сергеевич, ИНН 220454484093 -  
19%

4.Информация о проектах 
строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие 
Застройщик в течении 3-х 
лет, предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации

П.Боровой, ул.Пионерская 5А - по проекту -15.03.2015г 
фактический срок ввода - 17.12.201 Зг 
ул. Боровая,16 -  по проекту-05.03.2016г. 
фактический срок ввода - 01.10.2015г. 
ул. Боровая, 18 по проекту- 05.03.2017г. 
фактический срок ввода - 01.10.2015

5.Информация о
лицензируемой
деятельности

Лицензии нет.
Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов кап.строительства 1689.10-2010- 
2204023730-С- 190 от 24.09.15

6. Информация о 
финансовом результате 
текущего года, размерах 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности на день

Финансовый результат за 3 квартал 2015г, на 
30.09.2015 г. -  прибыль 3 386 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 30.09.2015 г.
- 175 654 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 30.09.2015 г . -  84 
780 тыс. руб.



опубликования 
декларации(изменений в 
декларацию)

2. Информация о проекте строительства.

1 .Цель проекта 
строительства

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Бийск, 
ул.Льнокомбинат, 29

2.Этапы и сроки 
реализации проекта

Начало строительства -  24 ноября 2015года. 
Проектируемый срок строительства-12 месяцев

3.Результат экспертизы 
проектной документации Положительное заключение негосударственной 

экспертизы №2-1-1-0040-15 от 24.11.2015 го да, 
выполнено ООО «Экспертпроектстрой»

4.Разрешение на 
строительство

22-RU22304000-91 -2015 от 24.11.2015, выдано 
Отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации г.Бийска

5.Право застройщика на 
земельный участок

Договор аренды земельного участка №195 от 
18.09.2015года, заключенный с МКУ «Управление 
муниципальным имуществом Администрации города 
Бийска». Зарегистрирован УФС гос. регистрации и 
кадастра и картографии по Алт.краю 22- 
22/002/010/2015-6206/2 от 02.11.2015 
Кадастровый номер земельного участка 
22:65:017715:454,
Площадь земельного участка 2822кв.м.

6.Собственник земельного МКУ «Управление муниципальным имуществом
участка Администрации города Бийска»

7.Элементы 
благоустройства

На территории располагается жилой дом, площадки для 
игр детей дошкольного и младшего возраста, отдыха 
взрослого населения, площадки для занятий спортом, 
площадки для сушки и чистки домашних вещей, 
стоянки для временного хранения автомобилей.
Вдоль проездов предусматриваются тротуары, в местах 
пересечения проездов и тротуаров -  пандусы. Проезды, 
стоянка для временного хранения автомобилей, 
предусматриваются с асфальтобетонным покрытием; 
площадки для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, для занятий спортом-с загущенным 
посевом трав. Площадки для отдыха взрослого 
населения, для сушки и чистки домашних вещей, 
тротуары -с  плиточным покрытием. Свободная от 
застройки и покрытий территория озеленяется 
деревьями, кустарником, газоном. Все площадки 
оборудуются малыми архитектурными формами.



8 .Местоположение 
строящегося жилого дома

г. Бийск, ул.Льнокомбинат, 29.
Площадь участка -2822кв.м.
Объемно-планировочное решение жилого дома принято 
в соответствии с квартальной застройкой микрорайонов 
города. Здание жилого дома прямоугольной формы. 
Использованные композиционные приемы решения 
фасадов поддерживают принятую объемно
планировочную структуру здания и создают ритм 
повторяющихся объемов лоджии здания.

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

Количество этажей 6 (подземных 1) 
Количество квартир -  60 шт. 
в том числе:
1 комнатных - 11
2- х комнатных- 39
3- х комнатных- 10 
Площадь квартир м2 2783,55 
Общая площадь квартир м2 2878,54 
Общая площадь здания м2 4564,07 
в том числе:
подвальной части м2 728,77

Ю.Технические 
характеристики 
самостоятельных частей в 
соответствии с проектной 
документацией

В квартирах предусматриваются: жилые комнаты, кухни 
и кухни-ниши, совмещенные и раздельные санитарные 
узлы, лоджии.
1 комнатные от 31,5-К39,89м2
2- х комнатные от 42,54^-62,10м2
3- х комнатные от 55,34^-62,32м2
Все квартиры имеют выход на лоджии, балконы.. В 
квартирах предусматриваются жилые комнаты, кухни, 
совмещенные и раздельные санузлы, прихожие и 
лоджии.
В отделке помещений используются современные 
строительные материалы.
Стены и перегородки- улучшенная штукатурка с 
улучшенной покраской, оклейкой обоями.
Полы- линолеум, керамическая плитка;

Потолки- натяжные потолки;
Установка пластиковых оконных блоков, установка 
радиаторов, монтаж электроосвещения.
Окна из поливинилхлоридных профилей ГОСТ 30674- 
99 с остеклением двухкамерными стеклопакетами. 
Остекление лоджий - однокамерные стеклопакеты из 
ПВХ профилей.



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

5-ти этажный жилой дом, 4-х секционный жилой дом 
прямоугольной формы, кирпичный.
Фасады жилого дома отделаны керамогранитом. 
Фундаменты блочные (ж/б фундаментные блоки).
Вход в жилой дом через тамбур.
В техническом подполье предусматриваются 
электрощитовые, тепловой узел,
Наружные входы в жилой дом оборудуются двойными 
тамбурами, пандусами к крыльцам входов.
Наружные стены -  многослойные, из кирпича с 
утеплителем.
Перекрытия из сборных железобетонных 
многопустотных плит,
Крыша чердачная с организованным внутренним 
водостоком. Кровля - профилированный лист.
Виды инженерного оборудования: водопровод, 
канализация, центральное горячее и холодное 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, 
телефонизация.
Высота жилых этажей- 2,80м., технического подполья- 
2,50м.

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

нет

13. 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

Наружные инженерные коммуникации, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в доме и обслуживающее 
более одного помещения. Помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения, в том числе: 
межквартирные лестничные площадки, лестницы;; 
коридоры; технические этажи, чердаки, 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).
Элементы благоустройства и озеленения согласно 
проекта, временные автостоянки, площадки для отдыха 
взрослых, для игр детей, иные элементы 
благоустройства.
Земельный участок с кадастровым №22:65:017715:454, 
Встроенные помещения общественного назначения 
общим имуществом не являются.

14.Предполагаемый срок 
получения разрешения на

Не позднее 24 декабря 2016 г.



ввод дома в эксплуатацию

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

Отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации г.Бийска

16.Возможные финансовые 
и прочих риски при 
осуществлении проекта 
строительства

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

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

Меры по добровольному страхованию Застройщиком 
рисков не предпринимались в связи с 
незначительностью рисков.

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

100 748тыс.руб.

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

Генеральный подрядчик - ООО «ППК»Прометей» 
№ 1689.10-2010-2204023730-С-190 от 24.09.15 
Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов кап.строительства

20.Способ обеспечения 
исполнения обязательств 
застройщика по договору

Залог право аренды на указанный земельный участок и 
строящейся (создаваемые) на этом земельном участке 
многоквартирный дом.
Банковские гарантии № LM 0112150336- Договор 
о предоставлении банковской гарантии 
№ 011215/011027 от «07» декабря 2015 г.
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное 
общество) ИНН 2226021060, сумма -1835405,85;
LM 0112150337 -Договор 
о предоставлении банковской гарантии 
№ 011215/011027-1 от «07» декабря 2015 г. 
Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное 
общество) ИНН 2226021060,сумма- 1959733,88, 
Страхование гражданской ответственности по передаче 
жилого помещения в соответствии ст.15.2 
Федерального закона № 214- ФЗ.
Страховщик: ООО «Региональная страховая компания» 
ИНН 1832008660 КПП99795001,
Адрес: 109457,г.Москва,ул.Окская д.13,оф.4501 
Договоры №35-15997/2015 от 07.12.2015г.; 
№35-15999/2015 от 07.12.2015г.



21 .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______

Привлечение денежных средств на строительство 
объекта осуществляются только на основании договоров 
долевого участия в строительстве многоквартирного 
дома.

Настоящая проектная декларация с внесенными изменениями размещена на официальном 
Застройщика www.companv-prometev.ru 29.02.2016г.

Директор 
ООО Казаков А.А.

http://www.companv-prometev.ru

