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WВЕРЖДАЮ:
,Щиректор

ЖК <Энергетик>

А,С.Колесников

проЕктнАrI

Проектная декJIарациJI с,гроительства подземной автостоянки по ул. Стартовая в Ленинском

районе утверяцена зас.тройщиком и рЕвмещена в сети <<Интернет>> 07.11.20lЗ г.по адресу:

S пd,ru

объеюп сmроumеllьсmва: Ползе-ltлная авfflосmоянка к хвшлому dому Сtпарtпоом 1 сmр II очереdь

СmРОumеЛЛrСЛПва (блок 3) в Ленuнском районе z.Новосuбuрскь

!апа размеuryнuя проеклпной dеt<ларацuч 07,I1. 20Iзz., 03.02.2014z., 1I.04.2014z., 21 апре.lя
'iotl..,'06 ,- 2014z., 1I авzусlпа 20I4z., 02 сенmябрп 20t4z., 11 сенmября 2014а, 1З ноября 2014z,,

30 ян'варя 20I5z., 13 апре.ля 2015z,,29 апроlя 20I5z.,30 апреля 2015z., 25 uюttя 2015z,, 13 uюля

20I5z.,21 uюля 2015z-,02 ноября 2015z.

И н форма цuя о засmро йuluке

кЭвергетик>.
i|еспо нмоlкdенuя заспройulикд -630009' г, Новосибирск' ул, Обская,50,._* _ ,ло0

Реэкч,+tрабоtпьtзасmроЙuluка_обЩеУстановленныерабочиеДнисЕ""доl/'-'ооедсllдо
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экс

мжкс i<Энергетикп были введены в

щие объекты:
обществом

сл
ограниченной ответственностью

II KB.2012zII KB.2012z
й uсuлоi doM с помеlценlм,мu

кульпурно,бьtпово2о u соцuальноzо назначенllя,
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IIIKB.20] Зz. IIIKB,20 ] 3z.Мноzоэmалсньtй эrшlой dом (Ns| 1 по ГП) с
поdсобньu,lu помеulенuялlu dля кварпuр (блок-секцuu
1, Пе аом кuс ая2 по н 8ая,

Мноzоэrпаэеный эlсllлой doM с помеlценllя]rlu
кульmурно-быmовоzо u соцuааьно2о нсвначенuя,
поdземной авmосmоянкu, сквера (блок-секцuu I,2,3,4)
по овм, ]сmСп

IIIKB.201 3z. IIIKB.20I 3z

Мноzоэtпаэtсньtй эlсuлой dом с помеlценuялlu
кульпурно-6ыmовоzо u соцuа]lьноzо назначенuя,
поdземной авmосmоянкu, сквера (блок-секцuu 8,9) по

mовая, ]сСtп

II кв.20] 4z. II кв.20 ]4z

Мноzоэпаэtсньtй сtсuлой doM (Jllb 1 6-4 по
поdсобньtмu помеlценuямu dлtя кварmuр

гп) с
по ул

Пе омаuская чная,9сп

II кв.20 ] 4z. II кв.20] 1z

овая, ]сп

IIIKB.20 ]4z.

поdземная авпlосmоянка
сtпр. (блок-секцuu 1 -7)

по ул, Сmарповая,1 IПкв.2014z.

Пе oMaucKarl чнм,7.

I кв.20] 5е. I кв.20 ] 5z

Мноzоэmаэюньtй сlслtлой 0ом (Ncl6-2 по
поdсобньlмu помеlценuямu dля кварmuр

гп) с
по ул

Пе омайская чная, 5

II KB.20I5z. II кв.20] 5z.

Мноzоэmаэrный эlсuлой doM с помеlценuялlu
кульmурно-6ыmовоzо u соцuальноzо нсlзначенця,
поdземной авлпосmоянкu, сквера (6лок-секцuя 11) по

mовм, ]с

II KB.2015z.

поdземнм авmосmоянка
блок I)

по ул. Сmарmовм, ] сmр II кв.20 ] 5z. IIIKB.20] 5z

5. Вud dеяmельносrпu засlпройuluка - строительство зданий и сооружений.
Свидетельство о допуске к работам, которые окfi}ывают влиJIние на безопасность объектов

капитального строительства.
Номер свudепельсtпва - 094З.0З-2010-540522|952-С-044 от l7 авryста 2012г.
Срок lейсmвuя свulепельсmва - без ограничений срока и территории.
OpzoH, вьlDавшuй свuDепапьсmва - Самореryлируемм организация, основанная на членстве

лиц, осуществляющих с,троительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJlьного
ительства кнекомм ческое па не тво С ителей Сиб кого егиона).

6 Фuнансовьtй рвульmаm по сосtt оянuю на 30.09.2015z. .

о дебиторскм задолженЕость 1 ЗЗ'7 55З тыс. руб.. кредиторская задолженность 629 892 тыс. руб.. прибыль до нмогообложения 5 518 тыс. руб.. финансовый результат (чистая прибыль) 4 309 тыс. руб.

И н форма цuя о пр ое кmе с mр о uпeJl ь сmв а

l Itель проеюпа спроurпеJlьсmвс - строительство подземной автостоянки по ул.
Стартовой 1 стр. в Ленинском районе г. Новосибирска на земельных участках с кадасlровыми
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Мноzоэmаэюньlй эlсtlлой dом с помеulенllяrш
кульпурно-бьtmовоzо u соцuмьноzо назначенuя,
поdземной авlпосmоянкu, сквера (блок-секцuя l0) по

IIIKB.20 ] 4z.

IIIKB.2014z.

Мноzоэmаэюньtй сtсtlлой doM (ЛЬ16-3 по ГП) с
поdсобньtмч помеu|енuяrlu dля кварmuр по ул.

I]IKB.20] 5z.



54:З5:0:0315; 54:35:0б4335:0004; 54:35:0643

54:35:064355:3 1 ; 54:35:064350:02' 54:35:064355:03; 54:35:064405 : 1 5.

эtпапьt u срокu реаJaшацuu проекmа - пол)ление разрешениJI на ввод автостоянки в

II очереди сT роительства блок 3 - II квартал 20l бг
l zосуOарсmвенной эксперtпuзьt проекmной dоt9менпацuu -

кт)ьная пГене ажда

Резульпаmь
-2-0l05- l l (ГВ го да.ll июня 20l lЭ НСо> отСо) N9 54-1(ГВЭ

ктная о ганизация- оАо Пи <Новосиб

55:0027; 54:35:064355:0029;номерами

Разрешенuе на сlпроumапьсmво - раз
территории г. Новосибирска ]ф Ru-543030

разрешения до 3l октября 2015г., Ns

настояцего разрешенлJI до Зl октября 20l

решение ва строительство объекта недвижимости на

00-17 от 30 января 20l3г. Срок действия настоящего

Ru-54303000- 17-и от 09.06.20l4г, Срок действия
5г.Действие настоящего разрошеншl продлено до 28

2016г.в

Права засmро uн1uка Ilu зем lz|l ll ы ц у |luсlпок Зе ]\,l ел ь IIыи учас то к кадастро вы и

)Ф54 з 5 0 0з 1 площадью 4 809 l кв м находится в ар нде IIо договору аренды з ельно го

астка J\s 6 от 2 8 фсвраля 200 ,7 года, зарегистр l{роваII упрaB,Tl ени Фрс по нсо 1чч
м 1

N{ая регистрац ии 54-54-0 l 1 дополнитеJl b}Iое соглаш ени е от

2 8 0 1 2008г IIоN{ер реги страц li Ii 54 54-0 1 1 5 зарегистрировано l Nlarl 2008г

соглашени е хъ2 от 04 20 1 0г номер регистрации 54 )4-0 1 09 1 /20 0_ з 6

срок д иствия договора аренды ло 2 8 феврмя 20 1 3 года зарегистриро вано 24
продл ев

4-
20 0г допол}Iител ьно соглаш нll е Ns3 от 27 02 20 1 зг Ilом р реги страци и 54 5июня

0 1 l908l20 1 7з2 продлевает срок договора аренды до 2 8 ф враля ) 0

2з арта 20 3г Зем ельныи участок кадастровыи N9 54 J 5 064405 1
зарегистрировано }1

945 одитс я в по договору аренды N, 1 1 з7J р 1 0 20 1 зг
площадью кв м нах
зарогистрирован Управлением
01/908/20l3-196.

с о б сmвенн uк з ejl al ьн ozo

собственности, а также

Фрс по нсо 20 ф враля 20 зг номер регистрации 54 54

учасmка - земельныо участки находятся в муниципальной

Под с,гроительство подземной автостоя

собственrrости следующие земельные уlастки
нки у ООО МЖК <Эllергетик)) имеются

, общей площалью 4367 кв.м.:

в

о Свидетельство о государствевной регистрации права собственности Ns54АГ 080317

от |2.07.20О7г. на земеJIьньIй )^{асто;кадастовьй номер 54:3 5:06433 5:0004 площадью

579 кв.м.,
. свидетельство о государственной регистрации.прzrва собственности Ns54Аг 335592

от 06.06.2008г. на земельньй yrac,oK кадастровый номер 54:35:0643 55:0027 площадью

538 кв.м.,
. свидетельство о государственной регистрации права собственности Ns54 АГ 335590

от 06.06.2008г. "ч."""*rr"й 
yru"ron *чдч.rровьй номер 54:35:0643 5 5:0029 площадью

732 кв.м.,
о свидетельство о государственной регисцаuии п!ава собственности Ns54АГ 335910

от 07.06.2008г. на земельньй )часток кадастровый номер 54:35:064355:31 площадью

660 кв.м.;
. свидетельство о государственноЙ регистрации права собственности }{Ъ54АГ 205645

от 2з.11.2007г. оч..""п"п"rи 1ru"ron *чдч"rровы' номер 54:35:064350:02 площадью

1029 кв.м.;
. свидетельство о государственной регистрации права собственности N954АГ 171181

от 16.10.2007г. на земельный участок кадастровый помер 54:35:064355:03 площадью

829 кв м
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Автостоянка встоено-пристоенная расположена по адресу: ул.
Ленинском районе на свободной от капитalльной застройки территории. Проектными

решениJIми предусматривастся планово-высотная посадка подземнОЙ аВТОСТОЯНКИ На ЛВОРОВОЙ

и наружной территории многоэтажного жилого дома с }^reToм существующего рельефа,
проездов, окр}хающей застройки и возможности отвода поверхностных вод.

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

Подземная автостоянка преднaвначена дJш хранения автомобилей жильцов дома,

работников офисов. Стоянка автомобилей размещается по контуру жилого дома под дворовой
частью и с наружной стороны, вдоль блок-секций жилого дома Ns8,9,10,11,12. Помецения

Стартовая 1 стр. в

ой части жилого дома.иты на блоки. Блоки l, 3 надземные с нстоянки
Колuчесtпво парковочtlьrх месm - 54 меспа,, в том числе:
Блок3-54места S=l 9З4,89 м2

5

7 Сосtпав обulеzо uj|yulecm*ai венткамеры; помещение охраны блока ЛЪ3;

электрощитоваJI - в блоке Npl для блоков 1,2,3; насосная пожаротушенрш - в блоке Ns3 для
блоков 1,2,3.

Преdполаzаельtй срок полученuя рOзрешенuя tla BBod в экспл!аmацuю - II очереди
строительства , блок 3 - II квартал 20l бг.
Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на
выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию -
УАСИ мэрии г. Новосибирска.

Возмоскньtе фuнансовые u прочuе рuскu пра осlulесmвленuц проекrпа сmроumапьсmва

- парковочные места в возводимой застройщиком автостоянке польз},ются устойчивым
спросом, оплата генераJIьному подрядчику производится по факry выполнениJI 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 новос,тройкам города.

Меры по dобровольttоttlу сmрахованuю засmройuluком рuсков - не предпринимались в

связи с незначительностью исков.
9.1 Плаttuруе,ttая cltloш|rocmb сrпроumапьсmва (созdанuя) поdзецноfr авmосmоянкu

сосmавляеm 4337б mыс. олеu.
Переч епь орzан uза ца й, осу ulесtftвлл ю u1 uх основные сmро umоlьно-,л|о н lпахrс lftle u

)руеuе рабоmы (поdряdчuкоо) - ООО кСМРстрой> (свидетельство N0006-2010-5405З7475 8-С-
044), ООО СМП кПерспектива> (свидетельство М СРО 0080-2009-54053З 528З-С-044),

свидетельство J'{b СРо 0073-2009-5404 1 983 30-с-044ооо ма <НовАКТВ>
Способом обеспеченuл uсполненuя обязаmапьсmв застройщика по договору участиJI в

долевом с,Фоительстве с момента государственной регистрачии договора является заJIог

земельного участка, предоставленного для строительства объекга недвижимости и строящийся
на этом земельном )ластке объекг недвижимости.

l l.

|2. Иные dozoBopbt u сdелкu, на основании которьгх привлекаются денежные средства для
строительства (создания) объеrга недвижимости: на дату }тверждения декJIарации
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6. Опuсанuе lпехнuческt!х хараюперuсlпuк - Здание автостоянки запроектировано в виде

одноэтажного надземного блока, проезд вдоль жилого дома и входы в подъезды

осуществляется с кровли автостоянки. В подземной автостоянке предусмотрено ра:}мещение
парковочных мест для автомобилей среднего к-ласса, помещениrl охраны. Каждый пожарный
отсек автостоянки оборудован эвакуационными выходами по лестничным клеткам и

непосредственно наружу. Автостоянка расположена на перепаде рельефа, что позволяет

устройство въездов непосредственно с планировочной отметки.
Конс,груктивное решоние - монолитный железобетонный связевый каркас с

монолитными железобетонными перекрытиями, монолитными железобетонными стенами.
Наружная отделка - кладка из лицевого кирпича. Покрытие эксплуатируемой кровли-
асфальтобетон и тротуарная плитка.

8.

9.

l0.

отс}тств}тот.


