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ООО МЖК <<Энергетик Ст>

о,Н.Исп равникова

проЕктндя дЕюrлрлцЙ8

Проектная декларация строительства двухэтажной автостоянки по ул. Стартовая в Ленинском
районе утверждена застройщиком и размещена в сети <Интернет> по адресу: www.osfond.ru.

Объекп сlпроumаlьсlпва: dвухэmаасная авmосmоянка к JrcuJtoM! doMy Сmарmовая,4 в Ленuнском
районе z. Новосuбuрско.

,Щаmаразмеuрнuяпроеюпнойdеtоzарацuu:23ноября20I1z,,0Iавцспа2012z.,01 ноября 2012z.,0I
uпреu 2013z., 7 мая 20I3z., 30 мая 20]3z., 05 аюня 2013z., 01 ав4,сmа 2013z., 05 ноября 2013z., 10
апрепя 2014z.,21 апрепя 2014z., 06 мая 20l4z., ll авzусmа 2014z,, 13 окmября 20I4z., 13 ноября
20I4z., 15 апроlя 20l5z.,30 апреля 2015z.,20 uюля 20I5z.,02 нолбря 20l5z.

Информацuя о заслпройлцuке

l Фuрменное Harl|weчoаatue засmройuluка - Общество с ограниченной ответственностью МЖК
кЭнергетик Ст>.

Месmо нахоаrcdенuя засmройuluка - 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная 125ll
Реясu-м, рабоmьt засmройuluка - общеустановленные рабочие дни с 800 до 1700, обед с 1200 до

l300.

2 Общество с огрalниченной ответственностью МЖК кЭнергетик Ст> создано согласно
решения единственного участника ООО МЖК <<Энергетик>> от 17 ноября 2010 года
о реорганизацип ООО МЖК (Энергетию> в форме выделения по территориальному принципу.

Зарегистрировано 21 февраля 2011 года Межрайонной инспекцпей Федеральной налоговой
службы ЛЪ 1б по Новоспбирской области за основным государственным регистрацпонным
номером 111547б019031..

Единственным участником Общества является Хохлов Владимир Владимирович (100Уо)
Вul dеяпапьносmu засtпройuluка - строительство зданий и сооружений
Фuнансовьtй рвульmап по сосrпоянuю на 30.09.2015z. .

о дебиторская задолженность 13 997 тыс, руб.о кредиторскшI задолжеЕность 95 532 тыс. руб.
. прибьIль до нмогообложения 0 тыс. руб.о финансовый результат (чистм прибьrль) 0 тыс, руб.

Информацuя о проекmе спро umеJ.ьсmва

I Itель проекmа сmроumахьсmва - строительство двцэтажной автостоянки по ул.
Этартовой в Ленинском районе г. Новосибирска на земельных участках с кадастровыми
:lомерами 54:35:0:0258, 54:3 5:0643 55:0030, 54:35:064355:0032, 54:3 5:064350:0007,
j4:3 5:064355:0028.

Эtпапьt u срокu реutuзацuu проекпа - получение разрешения на ввод в эксплуатацию l
этапа - дв1хэтажная автостоянка - II квартал 20lб года.

Резульпаmьt zocydapcmBeHttoй эксперmuзьt проекmной dоt<умеппацuu - Заключение ГУ
<ГВЭ НСО> Ns 54-1-2. |Z1l: 0ШУ <lГВЭ ДеQ> от l5 июня 2008 года.

Рабочий проект (утверждаемая часть), ,Щвухэтажная автостоянка и спортивно-
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оздоровительный центр с помещениями общественного назначениJl к жилому дому Nэ4 по ул.
Стартовая в Ленинском районе, проект }lЪ H.06.204-4l5 разработан ОАО
(СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ), согласован Главным управлением архитектуры и
градостоительства мэрии 27 августа 2008 г.

2 Разреutенuе на слпроцпельсrrdо - разрешение на стоительство объекта недвижимости на
территории г. Новосибирска Ns Ru-54303000- 268 от 24 сентября 2009 г. Срок действия

ра:}решения до 24 марта 20l lг, Разршение на строительство объекта недвижимости на
территории г. Новосибирска J\Ъ Ru-54303000- 268ll-и от 06 мая 20ll г. Срок действия
разрешенIrя до 24 декабря 20|2 г.. Продлено 30 января 2013г. Срок действия настоящего

разрешения до 24 сентября 2014г. Разрешение на строительство объекта недвижимости на
территории г. Новосибирска Ns Ru-5430З000- 268/2-и от 02 октября 20l4 г. Срок действия
ра:}решения до 3l декабря 20lбг.

3 Права зосmройu1uка ,ra зе"чеlьньtй учасrиок - застройщик использует земельные участки
строительство автостоянки, находящиеся у него на праве аренды и праве собственности.под

| Но праве apeHdbt: застройщик обладает правом аренды земельного rIастка с кадастровым

| номером земельного у{астка - 54:35:000000:258, площадью l5732 кв.м. по -.Щоговору аренды

|земельногоучастка}lЪбl967от28февраля2007года,номеррегисцации54-54-01140212007-89,
| Допоп""..льное соглашение J'фl от 17.03.2010г. к .Щоговору аренды земельного участка
N96l967 от 28 февраля 2007г., J',lЪ54-54-0l/04ll2010-3l0 зарегистрировано l2.04.20l0г.

,Щ,ополнительное соглашение Ns2 от l4.04.20ll г. к ,Щоговору аренды Ns б1967 от 28

февраля 2007г. зарегистрировано 20 мая 20l lг., номер регистрации 54-54-0 | l295l20l1- 54,
,Щополнительное соглашение ],,lЪ3 от 22.09.20l lг. к ,Щоговору аренды земельного участка

.I'{ъбl967 от 28.02,2007г..М54-54-0l/286- l51 зарегистрировано 21.06.20l2г.
.Щ,опол нительное соглашение Ns4 от 27.02.20l3г. к .Щоговору аренды земельного участка

Nрбl967 от 28.02.2007г. зарегистрировано 0l апреля 20l3г., номер регистрации 54-0l/908/20lЗ_
733. Срок действия договора аренды Nбl967 от28.02,07г. продлен до 28 февраля 20lбг.

Собсmвеннuк зеuельноzо учасmка - земельный участок находится в муниципальной
собственности_

На праве собсmвенносmч: Земельные участки с кадастровыми номерами
54:35:064355:00З0, 54:35:064355:32, 54:35:064350:0007, 54:35:064355:0028 общей площадью
l528KB.M, находятся у Застойщика на праве собственности, в том числе:

Земельный у{асток с кадастровым номером 54:35:0б4355:0030 площадью 268 кв.м. -
Свидетельство о государственной регистршIии права собственности Nч54А,Щ 316810 от
l0.05.2011г.

Земельный участок с кадастовым номером 54:35:064355:З2, площадью 163 кв.м. -
свидетельство о государственной регистрации прiва собственности Jф54АД 316812 от
10.05.2011г,

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:0643 50:0007 площадью 469 кв.м. -
свидетельство о государственной регистрации права собственности Nэ54 А,Щ 316808 от
l0.05.20l l г.,

Земельный участок с кадастровым Еомером 54:35:О64355:0О28 площадью 628 кв.м. -

свидетельство о государственной регистрации права собственности ЛЬ54М 3168ll от
l0.05.20l l г.

Гранuцьt u плоulаlь зоvаaьноzо учасmка, предусмотренные проектной документацией и
предоставленные застройщику дJuI строительства автостоянки - 12 52l кв.м. Земельный
участок расположен в пределах Ленинского района г. Новосибирска.

Элелlенпьt блаzоусtпройсmаd - проектом предусмотено благоустройство прилегаюшей 
|

территории с устройством проездов и автостоянок с асфальюбетонным покрытием, площадок
различного назначения для нужд населония.

4 Месmополоlrенuе u опuса uе сrпрояulейся dвухэmаэrной авлrrосrrrолнкu -
,Щвдэтажная автостоя нка расположена по улице Стартовая, к жилому дому J,(b4,. в

Ленинском районе на свободной от капитальной застройки территории. Автостоянка
предна:}начена только для хранения легковых автомобилей граждан. ,Щвухэтажная автостоянка
состоит из дв}х паркингов, спуск к которым осуществляется по отдельным рампам.

Здание автостоянки вписывается в рельеф (в земляной откос) во дворе жилого дома.
5 Колuчесmво парковочнл,lх месп - 204 месп.
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Общая площадь автостоянки 77l 1,6 кв.м.
-l этаж - l0б машино-мест ,

-2 этаж - 98 машино-мест .

Опuсанuе mехпuческuх харакrперuслt uк - Здание двдэтажной автостоянки
запроектировано в смешанном каркасе. Несущими элементами являются продольные и
поперечные стены, система мепtллических ригелей, опёртых на стены и железобетонные
колонны.

Фундаменты под несущие наружные и внутренние стены монолитные железобетонные
ленточные.

Фундаменты под колонны монолитные железобетонные столбчатые и на буронабивных
сваях.

Несущие стены сборно-монолитные железобетонные из бетонных блоков ФБС и
кирпичные в железобетонных шпонках и с перевязкой вертикальных швов.

Перекрытия, образутощие жёсткие диски, сборные железобетонные из ребристых плит по
серии |.442.1-2 с монолитными железобетонными участками, выполненными по несъёмной
опалубке из стального профилированного листа, с опиранием на второстепенные
метмлические балки перекрытий и на несущие стены

Высота этажа до низа выступающих конструкций 2,2 м, до низа пер€крытllя - 2,6;2,8 м.

,Щля эвакуации людей предусмотрены лестничные клетки.
В автостоянке предусмотена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и

естественным побуждением, а также система пожаротушения.
Кровля имеет конс,трукцию эксплуатируемых покрытий.

7 Сосmав обuрzо u!|yulecmBai
насосная пожароryшения, проезды.

Помещение охраны, сан.узел.

венткамеры! помещения охраны, электощитовая,

8 Преlполоzае-uьtй срок полученuя разрешенuя на BBod в эксrulуалпацuю - Il квартал
20l б года.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о Фадостроительной деятельности на
выдачу рzrзрешения на ввод этих объекгов недвижимости в эксп.луатацию -
УАСИ мэрии г. Новосибирска.

9 Возмоuсные фuнансовые u прочuе рuскu прu осуulесrпменuu проекrпа сmроurпа.ьсmва

- парковочные места в возводимой застройщиком автостоянке 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 стрительства и т.п.) не превышают
средние показатели по новостройкам города.

Mepbt по dобровольному сmрахованuю засmройuluком pucкoB - не предпринимались в
связи с незначительностью рисков.

9,1 . авmосmояltкuПланuруелtая сlполL|rосmь сmроumа|ьсlпва (созlанuл)dвухэmаасной
сосmавlrяеm l02 506 000 рублей-

l0. Перечень орzанuзацuй, осуlцесmвляюlцuх основные cmpoan eJlbшo-MotftlaiшHlrte u
dpyzue рабоmы: Генподрядчик - ООО кСМРстрой> (свидетельство Ns0006-20l0-5405374758-C-
044), субподрядчик - ООО УК <Союз транспортных строителей> (свидетельство ХЪ СРО-С-
z34-070220|l).

Способом обеспечепuя uсполненuя обязаmе.lьсmв застройщика по договору участия в

долевом строительстве с момента государственной регистрации договора является залог
земельного участка, предоставленного для строительства объекта недвижимости и строящегося
на этом земельном }п{астке объекта недвижимости.

lz. Ипые lozoBopbt u сОелкu, на основании которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) объекта недвижимости дqдqryJIЕgрщдения декларации отс}"тствуют.
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