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ПРОЕКТНЛЯ
Проектная декJIарация строительства

многоквартирных многоэтажньD( домов с
помещенпями общественного назначения, подземной автостоянкой по
ул. 2-й Марата в
первомайском районе утверждена застройщиком и размещена в сети кинтернет) по адресу:
www.psfond,ru
объекr строительства: Мноzокварmuрньtй мноzоэлt ахrсный clctb,roй dом ЛЬ3/2 (по ГП),
III эmап сmроuhlапьсmва (ул. Заречная,lSсmр,) в Первомайском
райопе z. Новосuбuрска
.Щата

размещения проектпой декпардцяи: 16 пюля 2015г., 0l сентября 2015г.

Информа цuя о засtпро йuluке
l
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Фuрмепное наuменован uе засtпрой uluка
МЖК кЭнергетик>.

-

Общество

с

огрirниченной ответственностью

Месtпо нахосtсdенuя засtпройulикс - 630009, г. Новосибирск, ул. Обская, 50.
рабоmы засtпройtцuкс - общеустановленные рабочие дни с 800 до 17ф, обед с 1200 до
воо:ехruм
Общество с ограниченной ответственностью М)кк <энергетик> зарегистрировано
Новосибирской городской регистрационЕой палатой свидетельство ЛiЪ 396Зб от 07.08.2001г.
и перерегистрировано инспекцией МНС России по Октябрьскому райо ну г. Новосибирска 0б
декаб я 2002 года за основным
ги
онным ном
м 1025401919597.
Единственным
ом общества является Че ных Ольгд Геннадьевна 100%).
Обществом с ограниченной ответственно стью Мжк <<энергетик> были введены в эксплуатацию
сл
ющие объекты:
Срок ввода объекта в
эксплуатацию в
соответствии с
проектной
докрлентацией

наименование объекта

]3-пu блок-секцuонный ] 0-tпu эmаэсный
doM по ул. Вьtборнм, l25/l

II кв. 2005z
III кв. 2005z

4-mu
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очереdь (эlсtlлой

III кв. 2007z
IVKB,2007z

26.04.2005z
05,10.2005z
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29.08,2007z
21 . ] 2,2007z

IV

l0-mu эmаэюньlй хtlлой doM по ул. HapodHM,
]

ЭКспJD/атацию

сlсttлой

. секцuu 11-3, 1 1-4;
. секцuu 11-5, 1]-6, 1]-7;
. секцuu 11-8, 11-9, ]1-10, 11-]I;
.се uu 11-] ]а, 11-12

50/l;

Фактический
срок ввода
объекта в

маzазuном,

I

кв. 2007z

]

3.03,2007z

l0-пu

эпаэюньtй эtсuло

dом со

офuснымu помеlценuяцu,

всmроенньLцu
tпрансформаmорной

поdсmанцuе по
ул. Горскм,2
I0-пч эmахный хttлой doM по ул. Нароdная, 52
]0-]4-mu эtпаэtсньtй эtсttлой doM с объекtпамu
кульmурно-6ыmовоzо u соцuа]lьноaо назначенuя по ул,
Восхоd
2-х эпаэrнм поdземнм авmосmоянка с помечlенuямu
спорпuвно- озdоровuпельноzо ценmра по ул. Вьtборная
125/3

3-х блок-секцuонньlй 10-mu эmаэtньtй эlсuлой dом
по ул.

II кв. 2007z

16.04.2007z

IV
IV

25.

кв, 2007z
кв.

2007

2.2007z
29.12,2007z
1

II кв. 2007

20,06,2007z

IV

кв. 2006z

l9. l 0.2006z

III кв. 2008z.

15.07.2008z.

Вьtборнм, 125/2

doM по ул.
(6лок-секцuu
1
- 1 0)
Заречнм, 4
9-mu эпаэrный )rсuлой dом по ул, Сmарtповая, 3

10-]2-14-mu эmаuсньtй )lсuцой

III кв. 2008z

21

III кв. 2008z

26.08.2008z

III кв. 2008z.

30.09.2008z.

IV кв, 2008z

30. 12.2008z.

(блок-секцuu 11-13)
]0-пu эпаасньtй сtсuлой doM по ул. Заречная,4
(блок-секцuu 14- I5)

II кв. 2009z

30.0б.2009z.

Поdземная авmосmоянка по ул.Восхоd, (42)спр,

IVKB.2009z.

29.1 2.2009z.

IVKB.2009z

]7.12.2009z.

IV KB,2009z.

29.12.2009z

IV KB.2010z

27.12.20]0z

IVKB.20 ] 0z

3 1.

III кв,20] ]z.

III кв.20 ] ]z

эmап
сmроumельсmва авпосmоянкu по ул, Сmарmовая,

IV кв. 20] 1z.

IVKB.20 ]

]z

Мноzоэmаэюньtй эlсuлой doM по ул. Заречнм, 6

IV

IVKB.20]

]

Торzовьtй ценmр по ул, Выборная,
]

l44

0-эmаэюньtй эtсльаой doM по ул. Нароёная, 54

]0-tпu эmаэюньtй сtсtъlой doM по ул. Заречная,4

эmаэюньtй эtсtlлой doM с помеulенuямu
обuрс mве HHozo назначе нuя по ул. Первомайс кая,
236
колltъ|екс зdанuй u сооруэюенuй завоdа по
u локмьньtй uсmочнuк
проuзвоdсmву кuрпuча
(zазовая
по
mепцоснабэtсенuя
копельнм)
б/1
ул.Пеmухова
Мноzоэmаэсньtй эtсuцой doM со вспроеннопрuсmроенньlмu помелценлlмlu обtцесmвенноzо
назначенlл по ул. Первомайскм, 231
Блок-секцuu I,2 мноzоэmаэюноzо эlсuлоaо doMa со
]

0-пu

всmроенно-прuспроенньLfolu

обulесmвенноzо u

.08.2008z.

12.20l0z

помеlценuяфlu
аdмuнuсmраmuвноzо

назначенuя, мноzоуровневой авmосmоянкll u
mрансформаmорной поdспанцuu по ул.

Каваперuйскм, 3 сmр. (ул, Каваперuйская,9)
Поdземнм авmосmоянка по ул. Заречнм, (4)

Авmосmоянкu

(1, 2, 3

эmаэюu)-

I

3сm

сmр,

doM с помеtценuямu
кульmурно-бьtmовоzо u соцuмьно?о назначенuя,
мноzоэmаэюный жtlцой

кв,20]

]z

II кв.20 ] 2z

z.

II KB.2012z.

поdземноЙ авпосmоянкu, сквера (блок-секцuu
5,6,7) по ул, Сmарmовм, lсmр.
Мноzоэlпаэеный эtсuлой dом (No27 по ГП) с
поdсобньtмu помеlценuяJ|ru dля кварmuр (ул.
Первомайскм,232)
Мноzоэmаэсньt эtсuпой dо.u (Ne l 1 по ГП) с
поdсобньtмu помеlценuя)|lu dля кварmuр (блоксекцuu5,6) по ул, Первомайскм (ул. Заречная,8)
Мноzоэmаэrcньtй сruлой doM (Nэl l по ГП) с
поdсобньtмu помеulенuя|lu dля кварmuр (блоксекцuu 3,4) по ул. Первома ская (ул. Заречная,8)
Двmосmоянкu (4 эmаас)- II эmап сmроulпельспва

IVKB.20]2z

IVKB,20] 2z,

IVкв,20] 2z,

IVKB.20] 2z.

I кв.20] 3е

I кв.20] 3z

IIIKB.20] 3z.

IIIKB.2013z.

IIIKB.2013z

IIIKB.2013z.

IIIKB,201 3z.

IIIKB.2013z.

II KB.2014z.

II кв-20 ]4z-

l]

II кв,20] 4z.

авmосmоянкu по ул. Сmарmовая,3 сmр.

Мноzоэпаэсньtй эruпой doM (No l l по ГП) с
поdсобньtмu помеu,|е uяfotu dля кварmuр (блоксекцuu 1,2) по ул, Первомайская (ул. Заречная,8)
Мноzоэmаэюный эtсuлой doM с помеtценuямч
lЕльmурно-бьtmовоzо u соцuальноzо назначенuя,
поdземной авmосmоянкu, сквера (блок-секцuu
I ,2,3,4) по ул. Сmарповм, 1сmр.
Мноzоэtпасtсньtй эruлой doM
помеulенuяuu
кульпурно-быmовоzо u соцuально2о назначенuя,
поdземной авmосmоянкц сквера (блок-секцuu 8, 9)
по ул. Сmарповая, lсmр,
Мноzоэtпаэtсньtй эсuцой doM (Nol6-4 по ГП) с
поdсобнымu помеlценuяJ|aч dля кварmuр по ул.
Пе рвомайская (Заречнм, 9с mр.)
Мноzоэmасюньtй эtсuлой doM с помеtценuм,tu
кульtпурно-быmовоaо ч соцuсulьноео нсlзначенllя,
поdземной авпосmоянкu, сквера (блок-секцuя 1 0)
по ул. Сmарmовм, |сmр.
по ул. Спарmовм,I
поdземная авlпосmоянка
(блок-секцuu
1-7)
сmр.

с

Мноzоэmаэlсньtй эсu,lой do,u (No 1 6-3 по ГП) с
поdсобньtмu помеlценurl"|ru dля кварmuр по ул,
Первомайская (Заречная, 7 )
Мноzоэпажньtй эlсtutо dом (Nol6-2 по ГП) с
поdсобньtмu помещенuялlu dля кварmuр по ул.
Первомайскм (Заречнм, 5.)
Мноzоэmасюньtй эlсuлой dом с по-uеtценtlямu
кульmурно-бьtповоzо u соцuально2о нсlзначенllя,
поdземной авmоспоянкu, сквера (блок-секцuя 1 l)
по ул. Сtпарmовая, 1сmр
поdземнм авmосmоянка по ул, Сmарmовая,l
спр. блок 1)
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кв.20

]

1z

III кв,20] 4z.

IIIKB.201 4z.

III кв.20 ] 4z

III кв,20

I

кв.20] 5z.

I KB.2015z.

II KB,2015z

II KB,2015z

II KB.2015z

IПкв,20] 5z.

II KB.2015z.

IIIKB,2015z.

] 4е,

Вud dеяпeльнослt u заспrроЙulикar - стоительство зданий и сооружений.
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние Еа безопасность объектов
стоительства.
Номер свидетельства.- 0943.0З-2010-54052219 52-С-044 от 17 августа 2012г.
ении с каи
с к действия свидетельства - без о

кал итального

Орган, вьцавший свидетельство - Саморегулируемarя организация, ocнoвilнHzrя

6.

на
членстве лиц, осуществjuющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
ого гиона).
ительства ((Некомм ческое
оС ителей Сиб
капитаrIьного
Фuнансовый резульпrаm по сосfпоянuю на 30.06.2015z.
дебиторская задолженность 1 l55 12l тыс. руб.
кредиторская задолженность 645 782 тыс. руб.
прибыль до налогообложения 2 020 тыс. руб,
финансовый результат (чистм прибыль) l 556 тыс. руб.

о
.
.
о

umельсmва
о uяоп еюпе
poumanbcfпB,r
Itель проеюпа crt
- строительство многоквартирIlого многоэтажного
жилого дома N3/2 (по ГП) - III этап стоитедьства многоквартирньж многоэтФкньIх жилых
домов с помещениям общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная l5
стр. в Первомайском районе г. Новосибирска на земельном участке с кадастровым номером

Ин

l

54:35:082610: 1074(2)

Эmапьt ч срокu реалuзацuu проеюпа - получение разрешения на ввод многоквартирного
многоэтажного жилого дома Nч3/2 (по ГП), Ш этtш строительства в эксплуатацию - IV
квартал 2016 года.
Резульmаmы неzосуdарсmвенной эксперmuзьt проекmной dокуменtпацuu
Ns 2 -l -l -0013-15 ГЛАвСТРоЙЭкСПЕРтиЗы от 03 июля 20l5 года.

з.

Заключение

<Многоквартирный многоэтажный жилой дом N93/2 - III этап
строительства многоквартирньrх многоэтaDкных жильD( домов с помещениями общественного
назначения, подземной автостоянкой по ул. 2-й Марата, в Первомайском районе г.
Новосиб ска) л. За чная,l5с
|4-з/2-|4,
ботчик ооо Мжк <эн гетик).
,ши
Разрешенuе на сmроumulьсmао - Разрешение на стоительство JФ 54-Ru 54303000-21220l5 от 15.07.2015г.
к действия
шеЕия до l5.01.2017г.
Права заспройщuка на земо,lьньtй учасmок - стоительство многоквартирного
многоэт.Dкного жилого дома Ns3/2 по (ГП) б/с J',lЪЗ, подземной автостоянкой булет
осуществляться на земельном участке, кадастровый номер 54:35:082б10:l074, площадью 85

Рабочий

2

-

проект

083,0 кв.м.
Земельный участок принад,,Iежит ООО МЖК <Энергетик> на праве аренды:
Право apeHdbt - .Щоговор аренды земельного r{астка Ns 114815т от 28 января 2013 года,
зарегистрирован Управлением ФРС по НСО 31 мая 2013г., номер регистрации 54-5401/048/2013-490.
муниципальной
земельный участок находrтгся
Собсmвеннuк зеirельноzо учасmка
собственности.

-

4

в

Грапuцьt u ttлоulаdь земельно?о учасrrrк,r, предусмотреIrЕые проектной док}ъ{ентацией и
предоставленЕые застройщику для строительства жилого дома - 39 930,0 кв.м. Земельный
участок расположен в пределах Первомайского района г. Новосибирска.
Элелленtпьt блаzоусmройспdа - проекtом предусмотрено благоустройство прилегающей
территории с ус,гройством проездов и автостоянок с асфа,,1ьтобетонным покрытием, площадок
населения с каменнои высевкои
азличного назначения для
Месmополоэrенuе u опuсанuе сmрояulеzосл Muozo?rna cшozo хlсuлоzо loMa
Здание многоквартирного многоэтажного жилого дома J',l!l3l2(по ГП) запроектировано 1но подъездное, 14-ти этажное, с подвмом. Конструктивям схема здания- перекрестностеновая. П
ственнfuI жесткость и геом ическiц неизменяемость здания

5

обеспечивается совместной работой продольньIх и поперечЕьrх несущих внутренних и
наружньrх стеЕ, служащих диафрагмами жесткости, а также горизонтztльными дискauч{и
сборных железобетонных перекрытий. Фундамент - свайный.
Наружные стены из трехслойньп< стеЕовых хdб панелей с минераловатньш угеплителем.
Подъезд оборудован двуlrля лифтами грузоподъемностью 630 кг и 400кг.
Жилой дом оборудован системtlми хозяйственно-питьевого водопровода, системalми
хозяйственно-бытовой, дренФкной и ливневой канализации.
Теплоснабжение будет осуществляться от городских сетей. Помещение насосной и ИТП
- в пристроенвом техническом подвaIле.
Электроснабжение булет осуществляться от проектируемой тршсформаторной
подстанции. Канализование жилого дома осуществляется в существ},ющий коллектор
диil}tетром 1000 мм через КНС.
Водоснабжение жилого дома осуществляется от вновь выстроенного кольцевого
водопровода.
Проектом предусмоцено выполнение работ по устройству внугренних сетей связи:
телефонизация и телевидение от соответствующих городских сетей.
Колuчесmво салrосmояmельных часtпей сmрояulе?ося MuozoкBapmupшozo мuлоzо loMa
многоквартирного многоэтажного жилого дома JФ3i2(по ГП) - 153
строительства
кварmuры , в том числе:
odHoKoMHamHbtx - ] кварmuра, площадью 38 ,94м2.
оdноко,цнапньtх-сmуduй ] кварmuра, пцо tцаdью 2 1,99м2
dByxKoMHaпHbtx - ] кварmuра, ллощадью 56,05м2.
dвухкомнаmных-спуduй- ] 08 кварmuр, tt:to ulаdью 35,28м2, 35,41м2, 37,02м2, 37,14л+ц2,
37, 1 5м2, 37,27м2, 38,70м2, 38,77м2, 38,87м2, 38,93м2, 38,94м2, 39,06м2
mрехко.|lнаlпньtх- спуduй - 12 KBapmupbt, площадью 46 ,02м2, 46,1 5м2, 49,65м2, 49,7 8м2,
51,98M2, 52,1|м2.
Опuсанuе mехнuческuх харакmерuсlпuк указанньrх сalмосfпояmельньtх часпей в
квартирirх все комнаты изолированные, квартиры имеют совмещеЕIiые сЕrвузлы. Высота
жилых этажей - 3,0м, технического подполья - 3,0м.
С оспа в обtцеzо uмуulе спв а :
межквартирные лестничные площадки, лестницы,
лифт, лифтовм и иные шахты,
коридоры, подвал, технические помещеItия, в которьж имеются инжеЕерные
комм}ъикации,
крыша огражд!lющие и несуцше констукции домц
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, нrD(одящееся
в доме, за пределаь,tи или внугри помещений и обслуживающее более одного помещевия;
ИТП, насоснм
внугриплощадочные сети к жилому дому;
элементalми озеленения и
земельный rracToк, на котором расположен дом,
благоустройства и иные предЕазЕаченные д;rя обслуживания, эксплуатации и благоустойства
дома объекты, расположенные на указанном земель ном ччастке.
ввоd
эксrшуаmацuю
Преdполаzаеuый срок полученuя разрешенuя
мпо?окварmuрноzо мно?оэmа сноzо \rсuлоео doMa ltэ3/2(по ГП) (ул. Заречнм,lSсtпр.) - ly
квартtlл 20l б года.

-
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Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градострительноЙ деятельноСти На
выдачу ра:}решения на ввод этих объектов недвижимости в эксшIуатацию УАСИ мэрии г. Новосибирска.
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Возмоэrные фuнансовые

ulпельсmва

-

к
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u

прочuе
возводимом з

рuскu прu

осуulесmвленчч

йщиком доме поль

проекmа
ичивым

9.1.
10.

1l

12.

спросом, оплата генерtlльному подрядtIику производится по факту выполнения работ, в связи с
чем финансовые риски сведены к минимр{у.
Прочие риски (связанные с местом, способом строительства и т.п,) не превышают
средние показатели по новос,гройкам города.
Mepbl по dобровольному сrrrрtlхованuю засtпройuluком pucкoo - не предпринимaшись в
связи с обязательным стрarховatнием граждаЕской ответственности застройщика в соответствии
со ст. l5.2. Федерального закона РФ 214-ФЗ (Об участии в долевом с.Iроительстве
многоквартирньгх домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации>.
Планuруелая сt оuмосrпь сmроurпельслпва (созdанuя) хtсuло?о dома соспавляеtп
186 959mыс. рублей.
Перечень орzанuзацuй, осуulеспаaяюuluх ocаoBtble сmроumе,lьно-монlrrаlrсные u
dpyzue рабоtпьt (поdряdчuков) - ООО СГ кМЕРИДИАН> (свидетельство N91256.01-20155405 504855-с-044).
Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в
долевом стоительстве с момента государственной регистрации договора явJuIется зalлог
земельЕого участка, предоставленного для строительства многоквартирного дома и
стоящийся на этом земельном r{астке многоквартирньй дом.
Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилых помещений Участникам
долевого строительства обеспечено стрalховalнием гражданской ответственности Застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого
помещеЕия по договору п}тем закJIючения договора стрarховaшия гражддrской
ответственЕости Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения Ns ДС120|5-2112 от 28.08.2015 с ООО <CTpaxoBiul компания
<Советская> ИНН 78550034l3, ОГРН 104783З028704, место нахождения 194044, СанктПетербург, пр. Б.Сампсопиевский, дом 4-6, лит. А

Иные договоры и сделки, на основtlнии которьж привлекalются денежные средства для
строительства (созлания) многоквартирного дома: на дату утверждения декJIарации
отсутствуют,

