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ПРОЕКТНЛЯ ДЕЮIЛРЛЦИЯ

Проектная декларация строительства многоквартирЕьtх многоэтажньrх домов с
помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой по ул. 2-й Марата в

Первомайском районе утверждена застройщиком и размещена в сети <Интернет)) по адресу:
wvlw.psfond.ru
Объект строительства: Мноzокварtпuрньtй мноzоэлпа сный lсшлой doM J{g3/2 (по ГП),
III эttлап сmроuлt е,|ьсmва (ул. Заречнал,I5сmр) в Первомайском районе а Новосuбuрска

И нформа цuя о засmройuluке
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наименование объекта

Мноaоэmаэюньtй сtсtъlой dом с помеtценuяuu
кульmурно-быповоzо u соцuаJtьноzо назначенuя,
поdземной авпосmоянкu, сквера (6лок-секцuu
5,6, 7 по Сmа mовая, ] сtп
Мноzоэmаэюньtй эtсu,аой doM (Nэ27 по ГП) с
поdсобньtмu помеlценltя|уlu dля кварmuр (ул.

Пе айская,232)
Мноеоэmаэlсньtй эtсtцtой doM (Nol l по ГП) с
поdсобньtмu помеulенuя\,lu dля кварmuр (блок-
се uu5, б Пе омаuск(м чная, 8
Мноzоэmоэtньtй эсtllой doM (Ne I l по ГП) с
поdсобttьtмч помеulенurL|lu dля кварпuр (блок-
се u 3,1. Пе вомаuск{lя за ltая 8

Срок ввода объекта в
эксплуатацию в
соответствии с

проектной
документацией

Фактический
срок ввода
объекта в
эксплуатацию

II кв.20] 2z

IVKB.2012z IVKB.20] 2z

IVKB.2012z

I кв.20 ] 3z

Фuрменное наuменопанuе засmройuluка - Общество с ограничеIrной ответственностью
МЖК кЭнергетик>.

Меспо ножосtсdенuп заспройulикс - 630009, г. Новосибирск, ул. Обская, 50.
Рееlсчлt рабоmьt засmройuluка- общеустановленные рабочие дни с 800 до l700, обед с 1200 до

1300.

Общество с ограниченной ответственностью МЖК кЭнергетик> зарегистрировано
Новосибирской городской регистрационной пматой свидетельство N9 39б36 от 07.08.2001г.

и перерегистировано инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска 06
декаб я 2002 года за основным гос да енным гис ационным ном ом 1025401919597.

Единственньпл астником общества является Че ных Ольга Геннадьевна 100%
Обществом с ограниченной ответственностью МЖК кЭнергетик> были введены в эксплуатацию

сл щие объекты:

z

d:ilk4i\Lt

.I[aTa размещения проектной декпарацип: 1б пюля 2015г.,01 сентября 2015г., 15 оrФября
2015 г,, 02 ноября 2015г.

по

по

II кв.20 ] 2е,

IVKB.20 ] 2е.

I кв.20] 3z.



Двmосmоянкu (4 эmаэю)- II эпап сlпроumельспва
авmосmоянкu по ул, Сmарmовая, 3 сmр.

IIIKB.2013z. IIIKB.20] 3z.

Мноzоэпаэtсньtй эrшпой 0ом (Nэ l l по ГП) с
поёсобньtмu помеulенuяцu Dля кварmuр (блок-

секцuu 1,2) по ул. Первомайская (у.п. Заре чная, 8

IIIKB.201 3z

Мноzоэtпаэrcный сtсuлой dом с помеulенuямu
кульtпурно-бьtmовоzо u соцuulьноzо назначенuя,
поdземной авmоспоянкu, сквера (блок-секцuu
1,2,3,4) по ул. Сmарmовая, lсmр.

IIIKB-20l3z IIIKB,20 ] 3z

Мноzоэmаасньtй эtсuлой doM с помеulенuямu
кульпурно-бьtповоzо u соцuмьноzо назначенuя,
поdземной авmоспоянкu, сквера (блок-секцuu 8, 9)

по ул, Сmарmовая, Iсmр.

II кв.2011z II KB.2014z

Мноzоэmасrный эlсtl,,tой doM (No 1 6-4 по ГП) с
по ул.поdсобньtмu помеlцелlllяirlu dля кварmuр

П е рвомайс кая (3аречная, 9сmр. )

II кв.20] 4z.

Мноzоэmаэrный эсuпой dом с помеtценuямu
lglльtпурно-бьtmовоzо u соцuaмьноzо назначенuя,
поdземной авлпосmоянкl4 сквера (блок-секцuя l0)
по ул, Сmарповм, 1сmр.

III кв.20] 4z IIIKB.2014z.

Поdземнм авmоспоянка по ул, Сmарповая,l
сmр. (блок-секцuu 1-7)

III кв,20] 4е

Мноzоэtпаэаный clctl"to dом (Nэl б-3 по
поdсобньо,tu помеlце нuя,|lu dля кварmuр
Первомайская (Заречная, 7.)

ГП) с
по ул.

I кв.20] 5z

Мноzоэmаэlсньtй эlсuпо doM (Ns 1 6-2 по ГП) с
поdсобньlмu помеlценлlяrlu dля кварmuр по ул.
Первомайскм (Заречнм, 5.)

II кв.20] 5z II кв,20 ] 5z,

Мноzоэmаэюный эrcuлой doM с помеulенuямu
tglльmурно-быtповоzо ч соцuмьно2о назначенuя,
поdземной авпосmоянкu, сквера (блок-секцuя l 1)

по ул. Сmарmовм, lсmр.

II KB.2015z IIIKB.2015z

поdземная авпосmоянка
сtпр. блок 1)

по ул. Сmарповая,l II KB.2015z IIIKB-2015z
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Вud dеяmельносmu засmройulикd - строительство зданий и сооружений.
Свидетельство о допуске к работzlм, которые оказывают влияние на безопаспость объектов
капитмьного стоительства.

IIомер свидетельства.- 0943,03 -2010-5405221952-С-044 от 17 августа 20l2г.
Срок действия свидетельства - без ограничений срока и территории
Орган, выдавший свидетельство - Саморегулируемarя организация, основанная на

членстве лиц, осуществляющих строительство, рекоЕстрщцию, капита,rьньй ремонт объектов
капитаJIьного ительства кнекомм ческое оителей Сиб кого на).

Фuнансовый резульпlаm по сосллrоянuю на 30.09.2015z.
о дебиторская задолженЕость 1 З37 553 тыс. руб.
. кредиторская задолженность 629 892 тыс. руб.
. прибыль до налогообложения 5 518 тыс. руб.
о финансовьй результат (чистая прибьrпь) 4 309 тыс. руб.

с

IIIKB.20 ] 3z.

II KB.2014z.

III кв,2014z.

I кв.20] 5z.



Ин а uяоп кmе оumец'rсmво
1

Новосиби 14-зl2-14,ка) IIIил. За ечная,1 5 етик).чик ооо МЖК кЭназ

Разрешенuе на сmроumельсrпdо - Разрешение на строительство Ns 54-Ru 54З03000-212-
20l5 от 15.07.20l5г.С к действия ешения до 15.01.2017г.

3 Права засmройtцuка на земельньtfr учаслrлок - стоительство мЕогоквартирного
многоэтажного жилого дома Ne3/2 по (ГП) б/с J',lЪ3, подземной автостоянкой булет

осуществляться на земельном участке, кадастровьй номер 54:35:082610:1074, площадью 85

083,0 кв.м.
Земельньй rlасток принадлежит ООО МЖК кЭнергетик> на праве аренды:

Право apeHdbt - ,Щоговор аренды земельного ylacTкa Ns 1 1481 5т от 28 января 2013 года,

зарегистрировilн Управлением ФРС по НСО 3l мм 2013г., номер регистрачии 54-54-
0l /048/20l 3-490.

собспвеннuк зема,,ьноzо учасrпка - земельный участок находится в муниципальной
собственности.

Гранuцьt u ttлоtцаlь земапьпоzо учасrrrк.r, предусмотренные проекгной дОК}'ltеНТаЦИеЙ И

предоставленные застройщику дJ,lя строительства жилого дома - 39 930,0 кв.м. Земельный

участок расположен в пределах Первомайского района г. Новосибирска.
Элеменtпьt блмоуспройсmаd - проектом предусмотрено благоустройство прилегающей

территории с устройством проездов и zrвтостоянок с асфа,rьтобетонным покрытием, площадок
личного назначения для населения с каменнои высевкои.

Месmополоltсенuе ч опuсанuе сrt рояulеzос, мноzо9лпа?rсно?о MuJroao dома
Здание многоквартирЕого многоэтажного жилого дома J\Ъ3l2(по ГП) запроектировано 1-

но подъездное, 14-ти этажное, с подвалом. Конструктивнац схема зданпя- перекрестно-

стеновФl. Пространственная жесткость и геомец)ическaц неизменяемость здания

обеспечивается совместной работой продольньIх и поперечньD( несущих вн}тренних и

наружньtх стен, служащих диафрагмами жесткости, а также горизонтальными дискal},tи

сборньтх железобетонньтх перекрытий. Фундамент - свайньй.
наружные стены из трехслойньпt стеновьп я</б панелей с минераловатным }тепJIителем.
Подъезд оборудован двумя лифтами грузоподъемностью б30 кг и 400кг,

жилой дом оборудован системalми хозяйственно-питьевого водопровода, система},tи

хозfrственно-бьrговой, дренажной и ливневой кЕшализации.

теплоснабжение будет осуществляться от городских сетей. Помещепие насосной и итп
- в пристроенном техническом подвале.

электроснабжение будет осуществJIяться от проекгируемой траIrсформаторной

подстанции. Кшrа,rизование жилого дома осуществляется в существуюlций коллекгор

диа rетром 1000 мм через КНС.
водоснабжение жилого дома ос)лцествляется от вновь выстроенного кольцевого

водо вода

4

Itель проекmа сrпроurrrе,|ьсmвd - строительство многоквартирного мНОГОЭТаЖНОГО

жилого дома N93/2 (по ГП) _ III эт!lп строительства многоквартирных многоэтажяьtх жилых

домов с помещениям общественного назначения и подземной автостоянКОй ПО УЛ.3аРеЧНаЯ l5
стр. в Первомайском районе г. Новосибирска на земельном )п{астке с кадастовым номером
54:35:082610: l074(2)

эmапьt u срокu реалшацuu проекпа - пол)п{ение разрешения на ввод многоквартирного
многоэтажного жилого дома Nл3/2 (по ГП), ПI этап строительства в эксплуатацию - IV
квартаII 2016 года.

Резульпаmьt неzосуdарсtпвенной эксперrtluзьt проекtttной dокуменпацuu - ЗаКЛЮЧеНИе

N9 2 -1 -1 -0013-15 ГЛАВСТРоЙЭкСпЕРТИзы от 0З июля 2015 года.

Рабочий проект <Многоквартирный многоэтажный жилой дом Ns3/2 - III этап

строительства многоквартирньж многоэтzDкных жильD( домов с помещениями общественного
назначения, подземной автостоянкой по ул. 2-й Марата, в Первомайском районе г.

2.



Проектом предусмотрено выполнение работ по устройству вн}"тренних сетей связи
телефонизация и телевидение от соответствующих городских сетей,

5 Колuчеспво самосmояmапьньu часпей сmрояulе?ося мноzокварmuрпоzо лtсuлоао doMa
- строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома JФ3/2(по ГП) - 15З
кваDtпuDы. в том числе;

оdнокомнапньtх - ] кварmuра, llloщадью 38,94м2.
оdноко,uнаmных-сtпуduй ] кварmuра, п,tоulаdью 2 1,99м2
dвл,хкоцнаtпньlх - ] кварmuра, площадью 56,05м2
dв,ухкомнаmньu-сmуduй- ]08 кварпuо, плоtцаdью 35,28:tl2, З5,41м2, 37,02м2, 37,14м2,
37, 1 5м2, 37,27м2, 38,70м2, 38,77:tl2, 38,87м2, 38,93м2, 38,91м2, 39,06112.
mрехкомнапньtх- сmуduй - 42 кварmuрьt. площадью 46,02м2, 46,\5м2, 49,65м2, 49,78м2,
51,98м2, 52,11м2.
Опuсанuе mехнuческах харакmерuсmuк указанньа са,)|rосfпояmельньtх часmей - в

квартирах все комнаты изоJIированные, квартиры имеют совмещенные санузлы. Высота
жильrх этажей - З,Oм, технического подполья - 3,0м.

6 Сосплав обulеzo ltJ}ryuleс rпва:
межквартирные лестЕичные площадки, лестницы,
лифт, лифтовая и иные шахты,
коридоры, подвtIл, технические помещения, в Koтopblx имеются инженерные

комм}.никации,
крышц ограждzrющие и несущие конструкции дома,
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, нaходящееся

в доме, за пределами или вн)ц)и помещений и обслуживающее более одного помещения;
итп, насоснм
вн}триплощадочные сети к жилому дому;
земельный участок, на котором расположен дом, с элемента]\.{и озеленения и

благоустройства и иные предназЕаченные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
до:r.rа объекты, расположенные Еа уке}анном земельном участке.

7 Преdполаzаеuый срок получепая
мно?о кв арlп upнozo мноzоэmаlсноzо 

'lc 
uJlozo

квартirл 2016 года.

BBod в эксtшуаmацuю
(ул. Заречная,lSсmр.) IV

рt зреlценuя на
doMa lYl3/2(по ГП)

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на
выдачу ра:}решения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию -
УАСИ мэрии г. Новосибирска.

Возмосtсные фuнансовые u прочuе рuскu прu осуulесmвленuu проекrlrа
сlпрош апьсrпвat - квартиры в возводимом застройщиком доме пользуются устойчивым
спросом, оплата генермьному подрядчику производится по факту выполнения работ, в связи с
чем финансовые риски сведены к миним)ъ{у,

Прочие риски (связанные с местом9 способом строительства и т.п.) не превышают

средние показатели по новостройкам города.
Mepbt по dобровольному сrпрахованuю засtпройuluком рuсков - не предпринимirлись в

связи с обязательным сlрахованием граждarнской ответственности застройщика в соответствии
со ст. 15.2. Федераltьного закона РФ 214-ФЗ (Об участии в долевом строительстве
многоквартирньrх домов и иньп< объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации).

9.1. Планuруемм сmоu,лrосmь сhrроumельсmва (созlанuя) xtcшozo dома сосmавляеm
]86 959mыс. рублей.

Перечень орzанuзацuй, осуulесrпвллюu1лlх основные сmроurt ельно-монtпахкные u
dpyzue рабоmьt (поdряdчuков) - ООО СГ (МВРИДИАН> (свидетельство J''lЪ1256.01-2015-
5405 504855-С-044)., ООО кСК ТехСтройМонтаж>> (свидетельство JlЪ630.02-2013- 5405470| 55_

9
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223 от 07.10.2014 г.
ll Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору уlастия в

долевом строительстве с момента государственной регистрации договора явJIяется змог
земельного r{астка, предоставленного д'Iя строительства многоквартирного дома и
строящийся на этом земельном участке многоквартирный дом.

Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилых помещений Участникам
долевого строительства обеспечено стрalхованием гражданской ответственности Застройшика
за неисполнение или ненадлежaццее исполнение им обязательств по передаче жилого
помещения по договору п}rтем заключения договора стarховЕшия гражданской
ответственности Застройщика за неисполнение или ненад'rежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения Ns ДС1201'5-2|12 от 28.08.2015 с ООО <CTpaxoBtul компания
<<Советскм>> ИНН 7855003413, ОГРН 104783З028704, место нахождения 194044, Санкт-
Петербург, пр. Б.Сампсониевский, дом 4-б, лит. А.

Исполнение обязательств Застройщнка по передаче жилых помещений Участпrкам долевого
строптельства обеспечено страхованием гражданской ответственности Застройщвка за неисполнение
иJIи ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче ж}tлого помещения по договору путем
заключения договора стахованпя гра(данской ответственности Застройщrка за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору путем
заключения договора ст (ования гражданской ответственности Застройщпка за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по генерzшьному договору с
ООО Страховая Компания <Респекг-Полис>

Nл договора ГОЗ-35-1004/15 от l2.10.20l5
Сведения о страховой компании - ИНН'l74З014574
огрн l0277з9з229188
Регистрационный номер в реестре субъектов страчового дела З492
Лицензия СМ 3492 50
390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенин4 д.29.
Правила стра\ования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по доювору участия в

долевом стоительстве ООО <Страховая компания (РЕСIЕКТ-ПОЛИС> от <03> окгября 20l3 гола

12. Иные договоры и сделки, на основании KoTopblx привлекаются денежные средства для
стоительства (создания) многоквартирного дома: на дату утверждения декJIарации
отсутствуют.


