
УТВЕРЖДАЮ:
,Щиректор

МЖК <Энергетик>

ПРОЕКТНЛЯ ДЕЮIДРЛЦИЯ

Проектная декларация строительства подземной автостоянки по ул. Стартовая в Ленинском

районе утверждена застройщиком и размещена в сети <<Интернет>> 07.11.2013 г.по адресу:
www.psiond.ru.

Объекm сmроumаlьсmво: Поlзецпая авmосrпоянка к lrсtulому doMy Спарmовая 1 сmр II очереdь
сrпроumельсmва (блок 2 ) в Ленuнском районе z.Новосuбuрска.

,Щаrпа раэuещенuя проекtпной lемарацuu 30 января 2015е,, 13 апреш 2015z,,30 апрелп2015z., 25
uюпя 2015z., 10 uюля 2015z.,2I uюля 2015z,,02 ноября 2015z.

Информа цuя о засmро йuluке

о

вкоА.С.Колесни

l Фuрменное HauMeHoBaHue засmройщuка - Общество с ограниченной ответственностью M)I(К
<Энергетик>.

Месmо нахосlсdенuя засtпройulлкс - б30009, г. Новосибирск, ул. Обская, 50.
Peactlп рабопьl заспройuluка - общеустановленные рабочие дни с 8m до l7m, обед с l2m до

l300.

z общество с ограниченной ответственностью Мжк кэнергетик> зарегистрировано
Новосибирской городской регистрационной палатой свидетельство Л! 39б3б от 07.08.2001г. и

перерегистрировано инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Новосибирска 0б
декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025401919597.

3 Единственным )rчастнико\.! Общества является Черных Ольга Геннадьевша ( l00%)
4 обществом с ограниченной ответственностью Мжк кэнергетик> были введены в

экспл атацию сл щие объекты:

Мноzоэmаэlсньtй эtсuлой 0ом с помеu|енuялlu
кульпурн о-бы mовоzо u с оцuальноzо назначенuя,
поdземной авmоспоянкu, сквера (блок-секцuu 5,6,7) по

}л. Сmарповая, ]сmр.

II KB.2012z II KB.2012z

е аuская. 232

IVKB.2 0 1 2z IVKB.2012z

Мноzоэпаэсньtй эruпой dом (Ng| ] по ГП) с
поdсобнымu помеlценлlяuu dля кварлпuр @лок-
секцuu5, б. п() Пе аuск(м чная,8

IVKB.20 ] 2z IVKB.2012z,

Мноzоэmаэюньtй сtсuлой dом (Nol 1 по ГП) с
поdсобньtмu помеlценuямu dля кварmuр (блок-секцuu
3, 1 п() Пе о.цаuсксLя а чная,8

IKB.20 ] 3z Iкв.20]Зz

Двtпосmоянкu (4 эmаэю)- II эtпап спроulпельсmва
авmосmоянкu по ул. Сmарmовая, 3 сmр.

IIIKB.2013z.

l

tt
/

Мноzоэmаэlсньtй псtаюй dом (No27 по ГП) с
поdсобньtмu помеuр нtlяuu dлtя кварпuр

IIIKB.2013z.



IIIкв.201Зz IIIKB.2013z

1, 2 Пе 8по ,маuская чllая,
Мноzоэmасюный эruцой doM с помеu|енuямu
кульmурно-бьtmовоzо u соцuа]lьноzо назначенllя,
поdземной авпосmоянкu, сквера (блок-секцuu I,2,3,4)

IIIKB,20] 3z IIIKB.20 ] 3z.

по mовм, ]сm
мноzоэпаэtсньtй жлtцой dом с помеu|енu.я\lu lI KB.2014z II KB,2014z

ку,пьmурно-быmовоzо u соцuuIьноZо назначенuя,
поdземной авmосmоянкu, сквера (блок-секцuu 8,9) по

ц. Сmа tповая, ]сtп
Мноzоэmаэrньtй эlсuлой ёом (Nэ l 6-1 по ГП) с
поdсобньu,tu помеulен|lяuu dля кварmuр по ул.

II кв,20 ] 1z

Пе омаuская чнаrl, 9сm
IIIKB,2014z

овая, ] сtп,

Поdземнм авmосmоянка по ул. Спарmовая,1
сmр, (6лок-секцuu 1-7)

IIIKB.201 4z

Мноzоэпаэlсньtй эtсuлой doM (Ne16-3 по ГП) с
поdсобнымч помеlценurLl|lu dля кварпuр по ул.

I кв.20] 5z

Пе чная, 7.aucKarl а
Мноzоэmаасньtй эtсtutой doM (Nэ 1 6-2 по ГП)
поdсобнььuч помеlценuя|||u dля кварmuр по

с II KB,20l 5z II KB.2015z

ул
Пе омаuская ечная, 5
Мноzоэпаэtсньt сtсъlой doM с помеu,|енuяtlu
кульmурно-быповоzо u соцuсlльноzо назначенlл,
поdземной авmосmоянкu, сквера (блок-секцuя l l) по

II кв.20 ] 5z IIIKB.201 5z,

Сmа mовая, ]сm
Поdземнм авmосmоянка по ул, Сmарповм,l сmр
блок 1)

II KB.2015z IIIKB.20 ] 5z

5, Вud dелmапьносmu засmройuluка - строительство зданий и сооружений.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объеКтОВ

капитального стоительства.
Номер свudеmельсmва - 0943.0З-2010-540522l 952-С-044 от l7 авryста 20l2г.
Срок dейсmвuя свudеmельсmва - без ограничений срока и территории.
opzaH, вьtdавшuй свudеtпоlьсmво - Самореryлируемая организация, основанная на члеНСТВе

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капита"пьный ремонт объеКТОв КаПИТаЛЬНОГО

оительства <некомм еское па l{e ство С ителей Сиби кого гиона)
6 Фанансовьtй рвульпrап, по сослпоянuю на 30.09.2015z.

о дебиторская задолженность 1ЗЗ7 55З тыс. руб.
. кредиторская задолженность 629 892 тыс. руб.
. прибьшь до налогообложения 5 518 тыс. руб.
о финансовый результат (чистм прибьгrь) 4 309 тыс. руб

Информацuя о проекmе сmро umе,lьсlпва

l ительство подземной автостоянки поumаlьсmва - сеlь лкlпа
2

Мноzоэmасюньtй эlсuлой dом (Nell по ГП) с
поdсобньtмu помеulенлlямu dля кварmuр (6лок-секцuu

мноzоэmаuсньtй эtсt1,цой dом с помеulенurLгrlu

кульtпурно-бьtповоzо u соцuсцьно?о назначенuя,
поdземной авmоспоянкu, сквера (блок-секцuя 10) по

II KB.2014z.

IIIKB.2014z.

ПIкв.20]4z.

I кв.20 ] 5z,



Стартовой l стр. в Ленинском районе г. Новосибирска на земельных участках с кадастовыми
номерами 54:35:0:03l5; 54:35:064З35:0004; 54:35:064355:0027; 54:35:064355:0029;
54:3 5:064355:3 1; 54:3 5:0643 50:02:' 54:35:064З55:03; 54:3 5:064405: l5.

эtпапьt u срокu ремuзацuu проекпа - пол)ление разрешения на ввод автостоянки в

эксплуатацию - II очереди строительства блок 2 - II квартал 20lбг,
Резульmаmьt zосуdарсmвенной эксперпuзьt проекmной dоtgменmацuu

кт)ажданГене ь}lая

(ГВЭ Нсо)
- Заключение гу

0ll гола.НСо> от 1l июня 254-1-2-0l05-1l (ГВЭ
ктная о ганизация- оАо ПИ кНовосиб

2 разрешенuе на сmроuлпс|rьсrrr6о - разрешение на строительство объекта недвижимости на

территории г. Новосибирска Ns Ru_54303000-17 от 30 января 20l3г. Срок действия настоящего

разрешениЯ до Зl октябрЯ 20l5г., Ns Rч-54303000- 17-и от 09.06.2014г. Срок действия
,""iо"щ".о разрешения до Зl оюября 20l 5г. ,Itействие настоящего разрешениJl продлено до 28

20l бг.
Права засtпройuluка па зеuельньtЙ учасrпок - ЗемельныЙ )ласток кадастовый

.,ll!54:3 5:0:0З 15, площадью 48091 кв.м. нilходится в аренде по Договору аренды земельного

участка Ns 61970 от 28 февраля 2007 года зарегистрирован управлением Фрс по нсо 12

мая 2008г., номер регистрациL1 54-54-011203/2008- l51. .Щополнительное соглашение Nql от

28.01.2008г. номер регистации 54-54-01/20312008- 151 зарегистировано 12 мая 2008г.

.Щополнительное соглашение J'.lb2 от 19.04.2010г. номер регистрации 54-54-01/091/2010_36
продлевает срок действия договора аренды до 28 февраlrя 2013 года зарегистрировано 24

июня 2010г. .Щополнительное соглашение }'{!3 от 27.02.2013г. номер регистрачии 54-54-

О119О8/2О1З-7З2 продлевает орок действия договора аренды до 28 февра;rя 2016г.

зарегистрировilно 23 марта 2013г. земельньй участок кадастровый Np 54:35:064405:15,
площадью 945 кв.м. нirходится в аренде по .Щоговору аренды JФll3731p от 17.01.2013г.

зарегистрирован Управлением ФРС по НСО 20 февраля 2013г., номер регистрации 54-54-

01i908/2013_ 196.
Собсtпвеннuк зеuеJльноzо учасrt ка _ земельные участки находятся в муниципальной

собственности, а также
под с'троительство подземной автостоянки у ооо Мжк <энергетпк)> имеются в

собственности следующие земельные )ластки, общей площадью 4367 кв.м.:

личного назначения для н нассления.

3

з

. свидетельство о государственной регистрации права собственности Ns54АГ 080317

от 12.07.2007г. на земельный ylacToк кадастровый номер 54:35:06433 5:0004 площадью
579 кв.м.,
. свидетельство о государственной регистрации права собственности N954АI 335592

от 06.06.2008г. на земельный rlacToк кадастровый номер 54:35:064355:002,7 площадью
538 кв,м.,
. свидетельство о государственной регистрации права собственности х954 Аг 335590

от 06.06.2008г. на земельный )^{асток кадастровый номер 54:3 5:064355:0029 площадью
732 кв.м.,
. свидетельство о государственной регистрации права собственности Jф54Аг 3359l0
от 07.0б.2008г. на земельный участок кадастровый помер 54:35:064355:31 площадью
660 кв.м.;
. свидетельстВо о государственной регистрации права собственности Ns54АГ 205645

от 23.11.2007г. на земельный участок кадастровый вомер 54:35:064350:02 площадью
l029 кв.м.;
о свидетельство о государственной регистрации права собственности ],l!54Аг l71181

от l6.10.2007г. на земельный участок кадастровый номер 54:35:064355:03 площадью
829 кв.м.;
Гранuцьt u tt,ЛОtцаdь зеJцельноzо учасmка, предусмотренные проектной документацией и

предоставленные застройщику для строительства _ 5340З кв.м. Земельный участок

расположен в пределах Ленинского района г. Новосибирска.
Эле.ценmьt блаzоусmройсmаа - проектом предусмотено благоустройство прилегающей

территории с устройством проездов и автостоянок с асфальтобетонным покрытием, площадок



Месmополохсенuе u опuсанuе спрояtцейся поdземной авtпосmолнкu -
Автостоянка встроено-пристроенная расположена по адресу: ул. Стартовм 1 стр. в

Ленинском районе на свободной от капитальной застройки территории. Проектными
решениями предусмативается планово-высотнiu посадка подземной автостоянки на дворовой
и наружной территории многоэтажного жилого дома с yleтoм существ},ющего рельефа,
проездов, окружающей застройки и возможности отвода поверхностных вод.

Кровля стоянки эксплуатируемая. По кровле автостоянки предусматривается устройство
проездов, открытых автостоянок, 1ротуаров, придомовых площадок для жителей. установка
малых архитектурных форм.

Подземная автостоянка предна}начена для хранения автомобилей жильцов дома,
работников офисов. Стоянка автомобилей рaвмещается по контуру жилого дома под дворовой
частью и с наружной стороны, вдоль блок-секций жилого дома N8,9,10,11,12. Помещения
стоянки разбиты на блоки. Блок 2- подземный.

5 Колuчесmво парковочньtх месm - 87,

6 Опuсанuе lпехнuческlly харакrt ерuсmuк - Здание автостоянки запроектировано в виде
одноэтажного подземного блока, проезд вдоль жилого дома и входы в подъезды
осуществляется с кровли автостоянки. В подземной автостоянке предусмоlрено размещение
парковочных мест для автомобилей среднего класса. Каждый пожарный отсек автостоянки
оборудован эвакуационными выходами по лестничным кJIеткам и непосредственно наруку.
Автостоянка расположена на перепаде рельефа, что позволяет устройство въездов
непосредственно с планировочной отметки.

Конструктивное решение - это каркасное здание с безригельным монолитным
перекрытием, обеспечивающими совместно с горизонтальными жесткими дисками перекрытий
общую устойчивость секций и горизонтatльные деформации. Покрытие подземной автостоянки
запроектировано с капитеJUIми для восприятия значительных нагрузок, приходящихся на него, а
стены - монолитные железобетонные,

7 Сосtпав обulеzо ,utyulecmBai венткамеры; в блоке J,,lЪ 1 - помещение охраны блока N2;
электрощитовая - в блоке М1 для блоков 1,2,3; насосная пожаротушениJI - в блоке Ns3 для
блоков 1,2,3.

Преdполаzаемьtй срок полученuя разрешеrauя на BBod в эксlLlуаmацuю - II очереди
строительства блок 2 - II квартал 2016г.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижлмости в эксплуатацию -
УАСИ мэрии г. Новосибирска.

9

связи с незначительностью рисков,
9,1 . Планuруоuая сmошrrосmь cftpoame|bcmta

сосmавляеm 65 850 mьtс.руб-lей.
(созOанuя) поdземной авtпосlлrоянкu

l0. Перечень орzанuзацuй, осlulесmвллюulltх основньrе сrпроumельно-монlпа'rсIrые u
dpyzue рабоmы (поdряDчuков) - ООО <СМРстрой> (свидетельство Ns0006-2010-5405374758-C-
044), ооо СМП кПерспектива> (свидетельство J\! СРо 0080-2009-54053 з 5283-С-044), ооо
кУправляющая Компания кСоюз транспортньD( строителей> (свидетельство Ns СРО-С-234-
070220l1).

Способом обеспеченuя uспол енuя облзаmе.,tьсtпв застройщика по договору участия в

долевом строительстве с момента государственной регистрации договора является залог
земельного }^racTкa, предоставленного для строительства объекта недвижимости и строящийся
на )том земельном участке объект недвижимости.

4

4.

8.

Возмоэкные фuнансовые u прочuе рuскu прu осуulесmвленuu проеюпа cпrpoutпalbclt Ba

- парковочные места в возводимой застройщиком автосюянке пользуются устойчивым
спросом, оплата генеральному подрядчику производится по факту выполнения работ, в связи с
чем финансовые риски сведены к минимуму.

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

Mepbt по dобровольному сmраховонuю ruсmройuluком pucвot - не предпринимались в

ll.



|z. Иные DozoBopbt u cdolKu, на основании которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) объекта недвюкимости: на дату угвержденllя дек-JIарации
отс]лствуют.

5


