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ПРОЕКТНДЯ ДЕКЛЛРЛЦИЯ

Проектная декJIарация строительства многоквартирных многоэтiDкных домов с

помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой по ул, 2-й Марата в

первомайском районе 1тверждена застройщиком и рiвмещена в сети кинтернет) по адресу:

www.psfond.ru
Объект строительства: Мноzокварtпuрньtй мноzоэtt аJtсньrй акльцой dом М3/2 (по ГП),
III эпап слпроumельсtлrва (ул, 3аречная,t 5сtпр.) в Первомайском районе z, Новосuбuрска

!ата размещеНия проектной декларации: lб июля 2015г.,01 сентября 2015г., 15 октября

Информа цuя о засmро йuluке

l

2

наименование объекта

]3-пu блок-секцuонный 10-mu эmаэrньtй эtсuлой
doM по ул. Выборнм, 125/l

. секцuu 11-3, 1]-4;

. секцuu 11-5, 11-6, I1-7;

. секцuu I1-8, 1]-9, 11-10, 11-11;

. секцuu 1 1-] 1а, 11-12
l)-пu эtпаэrcньtй эсльцой doM по ул. Нароdная,
50/1;
]4-mu эmаасньtй эruлой doM с
аdмuнuсmраmuвньL1|lu помеtценuял|u по ул, Обскм,
50/2

. I очереdь (эtсчлой dом с
аd мuн u с пр аmuв н bt Mu по м е tц е н tlu,lu)

. II очереdь (эtсtлой doM с ма2азuном,
аd,цuнuс muвньlмu по,це elt llrL\lu

Срок ввода объекта в
эксплуатацию в
соответствии с

проектной
документацией

Фактический
срок ввода
объекта в
эксплуатацию

II кв, 2005z
III кв. 2005z
IV кв. 200бz
III кв. 2007z

26,04.2005z
05,10.2005z
3l .10.200бz
29,08.2007z

IVкв.2007z 21 ,12,2007z

III кв. 2005е

IV кв. 2006z

I кв. 2007z

0б, ] 0,2005z

30.1 1.200бz

13.03.2007е

Фuрменное наuменованuе засmройuluка - Общество с ограниченноЙ отвеТСТВеННОСТЬЮ

МЖК кЭнергетик>.
Месmо нмосrdенuя засttлройulлко - 630009, г. Новосибирск, ул. Обская, 50. __

Реlrcчм рабоtпьt засmройuluка - общеустановленные рабочие дни с 800 до l700, обед с 1200 до
l з00.

Общество с ограниченной ответственностью МЖК <Энергетик> зарегистрировано
Новосибирской городской регистрационной палатой свидетельство Л! 396Зб от 07.08.2001г.

и перерегистрировilно инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска 06
декаб я 2002 года за основным гос да ственным егис онным ном м 10254019l9597.

Единственньтм иком общества явrrяется Че ных Ольга Геннадьевна l00%
Обществом с ограниченной ответственностью МЖК <<Энергетик>> были введены в эксплуатацию

сле щие объекты:

I

i0

2015 г.

J.

4.



. III очереdь (поdземнм парковка)

I0-mu эmаэrный эlсttло dом со вспроенньtмu
офuсньtмu помечlенuя,|lu, mрансформаmорной
поdсmанцuейпо ул.Горская,2

II кв. 2007z ] 6.01.2007z

lO-mu эmаэtсньtй эtсtлzой dolyt поул. Нароdная,52 IV кв- 2007z 25.12.2007z
l0-14-mч эmаэсньt эсtъпо dом с объекmамu
кульmурно,быmовоaо u соцuсulьноzо назначенuя по ул.
Восхоd

IV кв. 2007 29.12.2007z

2-х эmаlсная поdземная авmосmоянка с помеulенltямu
спорmuвно- озdоровuпельноzо ценmра по ул. Вьtборная
] 25/3

II кв. 2007

3-х блок-секцuонньtй ]0-mu эmаэюньtй эtсtлlой dом
по ул, Выборная, ] 2 5/2

IV кв. 2006z 19.10.200бz

1 0- l 2- ] 4-tпu эmuхсньl эtсllцой
Заречнм, 4 (блок-секцuu l - l 0)

dом по ул. III кв. 2008z. l5.07.2008z,

9-mu эmаэюньtй эlсuлой dом по ул. Сmарmовм, 3 III кв. 2008z

llI кв- 2008z 2б.08.2008z

l0-эmаэюньtй эrлuой dом по ул. Нароdная, 51 III кв. 2008z. 30.09.2008z

]0-mu эmаэlсньtй экllлой doM по ул, Заречная,4
(блок-секцuu 1 I- l3)

IV кв. 2008z. 30. 12.2008z.

]0-tпu эtпаэtсный сtсlъlой doM по ул. Зоречная,4
(блок-секцuu 14- 1 5)

II кв. 2009z 30.0б.2009z

] 0-пu эmаэюньlй э!сLLцой doM с помеtценuямu
обlцесmвенноzо назначенuя по ул. Первомайская,
236

IVKB.2009z

компцекс зdанuй u
прошвоdспву кuрпuча

сооруэюенuй завоdсt по
u локальный uспочнuк

mеrtпоснабэtсенuя

ул.Пеmухова 6/l
(zазовм коmельнм) по

IV KB,2009z. 29, ] 2,2009z.

Мноzоэmаэlсньtй жuлой doM со всmроенно-
прuспроенньаlu помеlценuяrlu обu4есmвенноzо
назначенuя по ул. Первомайская, 234

IV кв.20]0z

Блок-секцuu ],2 мноzоэmаэаноzо эrсluлоzо doMa со
всmроенно-прuсmроенньLцu поме|ценuLr|lu
обtцеспвенноzо u аdмuнuсmраmuвно о
назначенllя, мноzоуровневой авmосmоянкu u
mрансформаmорноЙ поёсmанцuu по ул.
Кавмерuйская, 3 сmр. (ул. Кавалерuйскм,9)

IVKB.2010z

Поdземная авmосmоянка по ул. Заречная, (1) III кв.201]z III KB.2011z

Двпосmоянкu (1, 2, 3 эпаэlсu)- I эmап
сmроumельсmва авmосmоянкu по ул. Спарmовая,
3 сmр,

IV кв. 20] ]z. IVкв.20I1z

Мноеоэtпажньtй эклuой dом по ул. Заречная, 6
сmр.

IV кв.201 1z, IVKB.20l ] z

Торzовый ценmр по ул. Вьtборнм, l44

Поdземнм авпосmоянка по ул. Bocxod, (42)сmр.

20,06,2007z

21.08.2008z.

IVKB.2009z. 29.12.2009z.

17.12.2009z,

27,12,2010z.

3 1 .1 2.2010z.



Мноzоэпаасньtй эrcшцой doM с помеtценuямu
кульmурно-быmовоZо u соцuаJlьно?о назначенuя,
поdземной авmоспоянкu, сквера (блок-секцuu
5,6, 7 по ая, ]с
Мноzоэmаlсньtй эlслtлой dом (Nэ27 по ГП) с
поdсобньtмu помеu4енuя|ru dля кварtпuр (yn.

Пе 2J2кая,

uu5, 6 Пе з 8сек по ,,\lаuская llая,

Мноzоэmаэюньtй сtсtlцой dом (Nэ l l по ГП) с
поdсобньtмu помеlценuялlu dля кварtпuр (6лок-

uu 3, 1 п 8сек по е о.uаuс кая чllая,
Авпоспоянкu (4 эпасtс)- II эtпап спlроuпельспва
авпоспоянкu по ул, Сmарmовая,3 сmр,

Мноzоэmасюньtй эtсuлой dо,u (Nэ 1 1 по ГП) с
поdсобнtьцu помеulенuмlu d,пя кварmuр (блок-

uu ], 2 Пе 8сек по о7lаuская чllаrl,
Мноzоэпаэrcный эслuой dом с помеtценuяuu
кульпурно-быmовоzо u соцuмьно?о нсlзначенuя,
поdземной авпоспоянкu, сквера (блок-секцuu
1,2,3, 1 п() Сtп mовая, ]
Мноzоэпаэtсньtй эruцой dом с помеч4енtlяuu
кульmурно-бьtmовоzо u соцuально?о назначенuя,
поdземной авmосmоянкu, сквера (блок-секцuu 8, 9)
по ]с
Мноеоэпаэсньtй эtсuпой dом (Nэl б-4 по ГП) с
поdсобнымч помеulенuмlu dля кварmuр по ул.
Пе омаuская чная,9с
Мноzоэпаэtсный эtсuлой dом с помеtценuмlu
кульmурно-быповоzо u соцuсиьноzо назначенuя,
поdзе,uной авmосmоянкu, сквера (блок-секцuя 10)
по овая, сп1

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

Мноzоэmаuсньlй эtслuой dом (Nэl6-3 по ГП) с
поdсобнымu помеlценuя|lu dля кварпuр по ул.
Пе аLtская а чная, 7.

Мноzоэmаэюньtй эrшцой doM (Ns16-2 по ГП) с
поdсобньtмu помеulенurL|lu dля кварmuр по ул.
Пе чная,5аuская
Мноzоэmаасньtй эtсtlцой doM с помеulенuямu
кульmурн о-бьt tпово?о u с оцuальн ozo н азн аче нuя,
поdземной авmоспоянкu, сквера (блок-секцuя l 1)

Сmа mовая, ]сm
Поdземнм авmосmоянка по ул. Сmарmовая,l
сmр. блок l)

II KB.20l2z II KB.20I2z

IVKB-20l2z IVKB.20 ] 2z

IVKB,20 ] 2z. IVKB.20 ] 2z

I кв.20 ] 3z I KB.20l Зz

IIIкв.20]3z. IIIKB.20 ] 3z.

IIIKB.20 ] 3z. IIIKB.201 3z

IIIKB.20 ] 3z. IIIKB-20l3z

II кв.20 ] 4z II кв.20 ] 1z

Il KB.20l4z- II кв.20] 4е.

III кв,20 ] 4z IIIKB.20] 1е

II кв.20 ] 5z.

II кв.20 ] 5е. IIIKB.2015z.

II KB.2015z. II]кв.201 5z.

5 Вud dеяпельносmu засtпройultlк,l - строительство зданий и сооружений.
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального ства.

Мноzоэmаэеный эаuлой doM (Nэ l l по ГП) с
поdсобнььцu помеlценuя|lu dля кварmuр (6лок-

1

по

III KB.20l 4z. III KB.2014z.

I кв.20 ] 5z, I кв.20] 5z.

II кв.20 ] 5z.
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Номер свидетельства.- 0943.03 -2010-5405221952-С-044 от 17 августа 2012г.
Срок действия свидетельства - без ограничений срока и территории
Орган, выдавший свидетельство - СамореryлируемаrI оргаЕизалия, основаннrш на

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт объектов
капитa}льного с оительства <некомм ческое па не ителей Сиби ого егиона>

Фuнансовьtй резульпrаm по сосmоянuю на 30,06.2015z.
о дебиторская задолженность 1 155 121 тыс. руб.. кредиторская задолженность 645 782 тыс. руб.
. прибыль до налогообложен:яя 2 020 тыс. руб.о финансовый результат (чистая прибыль) 1 556 тыс. руб.

Ин аuuя о п екmе с umельсmва
1 Itель проеюпа сmроumельсmвar - строительство многоквартирного многоэтФкного

жилого дома Nэ3/2 (по ГП) - Ш этап строительства многоквартирньIх многоэтажньrх жильIх
домов с помещениям общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная 15

стр. в Первомайском районе г. Новосибирска на земельном у{астке с кадастровым номером
54:З5:082610:1074(2)

Эпапьt u срокu решluзацuu проекrпа - полу{ение рiврешения на ввод многоквартирного
многоэтrDкного жилого дома Nч3/2 (по ГП), Ш этап строительства в эксплуатацию - IV
квартал 2016 года.

Резульmаtпьt неzосуdарспвенной эксперmuзьt проеюпной dокуменmацuu - Заключение
хЪ 2 -1 -1j0013:15 ГЛАВСТРоЙэкспвртизЫ от 03 ию,пя 2015 года.

Рабочий проект <Многоквартирный многоэтажный жилой дом N9З/2 - III этап
строительства многоквартирньIх многоэтажных жильrх домов с помещениями общественного
назначения, подземной автостоянкой по ул. 2-й Марата, в Первомайском районе г.
Новосибирска>> (ул. 3аречная,15стр.), шифр |4-З/2-14, разработчик ООО МЖК <Энергетик>.

2 Разрешенuе на сmроumельсfпdо - Разрешение на строительство JФ 54-Ru 5430З000-212-
2015 от l5.07.2015г. Срок действия рrврешения до 15.01.2017г.

3 Права засmройtцuка на земельньtй учаспrок - строительство многоквартирного
многоэтФкного жилого дома J,,l!3/2 по (ГП) б/с Ns3, подземной автостоянкой будет
осуществляться на земельном участке, кадастровый номер 54:З 5:082610:107 4, площадью 85
083,0 кв.м,

Земельный ylacтoк принадлежит ООО МЖК <Энергетик> на праве аренды:
Право apeHObt -.Щоговор аренды земельного r{астка JФ 114815т от 28 января 2013 года,

зарегистрирован Управлением ФРС по НСО 31 мая 2013г., номер регистрации 54-54-
01/048/2013-490.

Собспвеннuк земаlьно?о !часmка - земельный riасток находится в муниципальной
собственности.

Грапuцьt u плоulаdь зеjlельноео учасrйкс, предусмотренные проектной док}ментацией и
предостiвленные застройщику для строительства жилого дома - 39 930,0 кв.м. Земельный
участок расположен в пределах Первомайского района г. Новосибирска.

Элеменmы блмоусmройсmdd - проектом предусмотрено благоустройство прилегающей
территории с устройством проездов и автостоянок с асфальтобетонным покрытием, площадок
различного назначения для нужд населеЕия с каменной высевкой.

4 Меспополоаrенuе ч опuсанuе сmрояulеZося мно?оэmаJrcноzо сrcшлоzо doMa
Здание многоквартирного многоэтажного жилого дома JФЗ/2(по ГП) запроектировано 1-



но подъездное, 14-ти этажное, с подвzrлом. Конструктивнzlя схема здания- перекрестно-
стеновм. Прос,гранственная жесткость и геометрическм неизменяемость здания
обеспечивается совместной работой продольньrх и поперечньrх несущих внутренних и

наружньrх стен, служащих диафрагмами жесткости, а также горизонтальными дискil {и

сборньгх железобетонных перекрытий. Фундамент - свайный.
Наружные стены из трехслойньD( cTeHoBbIx яdб панелей с минераловатЕым }теплителем.
Подъезд оборудован двулля лифтами грузоподъемЕостью б30 кг и 400кг.
Жилой дом оборудован системами хозяйственно-питьевого водопровода, системаIttи

хозяйственво-бытовой, дренажной и ливневой канализации.
Теплоснабжение будет осуществляться от городскшх сетей. Помещение насосной и ИТП

- в пристоенном техническом подвале.
Электроснабжение будет осуществляться от проектируемой травсформаторной

подстанции. Канализование жилого дома осуществляется в существующий коллектор

диаметром 1000 мм через КНС.
Водоснабжение жилого дома осуществJIяется от вновь выстоенного коJIьцевогО

водопровода.
Проектом предусмотрено выполнение работ по устройству внугренних сетей связи:

щих го одских сетейтел онизация и телевидение от соответств
Колuчесmво сatмослпояпrапьньtх часmей спрояulеzося M+o?oKаaptlrupшozo скrrлОzО dОМа

- строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома Nл3/2(по ГП) - 153

кв!цщllщL в том числе:

37, 15м2, 37,27м2, 38,70м2, 38,77м2, 38,87м2, 38,93м2, 38,94м2, 39,06м2

51,98M2, 52,1|м2.
Опuсапuе mехнuческuх хараклпераспuк укозанных самосmолmеJ,ьньtх часmей - в

квартирах все комнаты изолированные, квартиры имеют совмещенные санузлы. Высота
жилых этажей - 3,0м, технического подполья - 3,0м

оdнокомнаmных - l кваDmuDа. площадью З8,94м2

tцаdью 35,28м2, 35,41м2, 37,02м2, 37,14м2,dвvхкомнаmных-сmуd uй- ]08 кваDlпuD. ппо

щаdью 2I,99M2оёнокомнаmных-сm аDп1yd ll

щадью 46,02м2, 46,| 5м2, 49,65м2, 49,7 8м2,

щадью 56,05м2.dByxKoMH аmных-]кваоmuоо.лло
uй- ] кв Da. п,lо

KBaDmuDbl. плоmDехко,цпапlных- с ull

6 Сосtпав обцеzо uмуulеспва :
межквартирные лестЕичЕые площадки, лестницы,
лифт, лифтовая и иные шzlхты,
коридоры, подвал, технические помещения, в Koтopblx имеются инжеЕерItые

коммуникации,
крыша, ограждalющие и несуцие конст}кции дома
механическое, электрическое, сtшитарно-техническое и иное оборудование, н€lхОдЯЩееСЯ

в доме, за пределаN{и или внугри помещений и обслуживаlющее более одного помещения;
итп, насосная
внугриплощадочные сети к жилому дому;
земельный rrасток, на котором расположен дом, с элементами озеленения и

благоустройства и иные предназначенные для обслуживанrtя, эксплуатации и благоустройства
анном земельном астке.дома объекты, положенные на

7 Преdполаzае,,пьtй срок полученuя
мно?окварmuрнozо мно?о'lt axенozo JKuло?о
квартал 2016 года.

орган, уполномоченный в соответствии с законодательстsом о градостроительной деятельности на

выдачу рlврешения на ввод этих объектов недвижимости в эксturуатацию -
УАСИ мэрии г. Новосибирска.

BBod в эксплуаmацuю
(ул, 3аречнм,l5сtпр.) - lУ

разрешенuя на
doMa lYч3/2(по ГП)

5.



законодательные акты Российской Феде аllии).

9

9.1 . Планuруелм сrt оtlллосmь сmроut ельсmва (созdанuя) llcmlozo dома сосmамяеtп
еu.

Перечень ореанuзацuй, осуulесrпsлпюuluх основньrе спrроumельно-моппrаllсньrе u
dруzuе рабоmьt (поdрпОчuков) - ООО СГ кМЕРИДИАН> (свидетельство Jt1256.0l -2015-

5405 50485 5-с-044

l0.

Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в

долевом стоительстве с момента государственной регистрации договора явJutется залог
земельного участка, предоставленного дJlя строительства многоквартирного дома и

строящийся на этом земельном участке многоквартирный дом.
Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилых помещений Участникам

долевого строительства обеспечено сlрахованием гражданской ответственности Застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого
помещения по договору пугем заключения договора страхования граждаяской
ответственности Застройщика за неисполнение или ненадrежащее исполнение обязательств пО

передаче жилого помещения J,{! ДС120l'5-2112 от 28.08.2015 с ООО кСтраховм компzlниJI
<Советскм> ИНН 785500З413, ОГРН 104783З028704, место нахождения 194044, Санкт-
Петербург, пр. Б.Сампсониевский, дом 4-6, лит. А.

Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилых помещений Участппкам дол€вого
строптельства обеспечено страхованием граr(данской ответственности Застройщика за неиспОлнение

иJIи ненадлежацее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору путем
заключения договора страхования граxцанской ответственности Застройщпка за неисполнение ьqи

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещениJI по договору путем
закJIючения договора сIрахования гражланскоЙ ответственности Застройщика за неисполнение иJIи

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче ж}tлого помещениrl по генеральному договору с

ООО Страховая Компания <Респеrг-Полис>
Nl договора ГОЗ-З5-1004/15 от l2.10.20l5
Сведения о страховой компании - ИНН774З0|4574
огрн l0277393229l 88
Регистрационный номер в реестре субъектов страхового дела 3492

Лицензия СЛЪ 3492 50
390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29.
правила стрalхования граr(данской ответственности застойщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещен}rя по договору участия в

долевом строительстве ООО кСтраховая компания (РЕсПЕкТ-ПоЛИС> от <03>> октября 20lЗ года

1l.

|2. Иные договоры и сделки, на основании которьrх привлекаются денежные средства дJUI

строительства (создания) многоквартирного дома: на дату }тверждеЕия декJIарации

отс

Возмосtсньtе фuнансовьtе u прочuе рuскu прu осуulесrпвJленuu проеюпа
спlроuпrа,aьсrt ва - квартиры в возводимом застройщиком доме пользуются устойчивым
спросом, оплата генеральному подрядчику производится по факry выполнения работ, в связи с
чем финансовые риски сведены к минимуму.

Прочие риски (связанные с местом, способом строительства и т.п.) не превышают
средние показатели по новостройкам города.

Меры по dобровольному сmрахованuю засmройuluком рuсков - не предпринимались в

связи с обязательным стрмованием гражданской ответственности застройщика в соответСтвиИ
со ст. 15.2. Федера.llьного закона РФ 214-ФЗ кОб участии в долевом строительстве
многоквартирньн домов и иных объектов Еедвижимости и о внесении изменений в неКОТОРЫе

l86 959tпьtс.


