
УТВЕРЖ!АЮ:
.Щиректор

кЭнергетик>
А.С.Колесников

,о

о
ПРОЕКТНАЯДЕЮrЛ

Проектная декларация строительства многоквартирных многоэтажньD( домов с
помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой по ул. 2-й Марата в
Первомайском районе }тверждена застройщиком и размещена в сети кИнтернет) по адресу:
www.psfond.ru
Объеrсг строительства: Мноzокварtпuрньlй мноzоэtпасlсньtй 1tcuJloй dом -|lb3/2 (по ГП),
III эtпап сrпроumеJrьсrrrва (ул- Заречная,I5сmр.) в Первомайском райопе z. Новосuбuрска

.I[aTa размещения проектной деклардции: 16 июля 2015г.,01 сентября 2015г., 15 октября
2015 г., 02 ноября 2015г., 25 февраля 2016г.

Информацuя о засmройuluке

1

4

наименование объекта

Мноеоэпаэtсньtй эtсuлой ёом с помеu4енuяuu
кульmурно-6ыmово2о u соцuаtьноzо назначенuя,
поdземной авmоспоянкu, сквера (блок-секцuu
5,6, 7 по овая, ]с
Мноzоэtпассньtй ысuлой dом (Nэ27 по ГП) с
поdсобньtмu помечlенuя.||u dля кварпuр (ул.

Пе омойская,23 2
Мно?оэmаэюньtй эruлой dом (NoI 1 по ГП) с
поdсобньtмu помеulенuяфlu dля кварtпuр (блок-

uu5, 6 Пе з 8сек по о.|lauc кая ная,

Мноzоэmаэсньtй эlсttлой dо.u (Nэ l 1 по ГП) с
поdсобньtмu помеlценлlяuu dля кварmuр (блок-

8секцuu 3, 1 по е о,,uаuс кarl ная,

Срок ввода объекта в
эксплуатацию в
соответствии с

проектной
докрлентацией

Фактический
срок ввода
объекта в
эксплуатацию

II кв.20] 2z.

IVKB.2012z. IVKB.2012z

IVKB.20 ] 2z. IVKB.2012e

I кв.20] 3е I кв.20] 3z.

декдб 2002 года за основным го ственным ионным номе м 1025401919597.
Единственньпrл общества является Че ных Ольга Геннадьевн l00%
Обществом с ограниченной ответственностью М)(К кЭнергетик> были введены в эксплуатацию

сле щие объекты:

Фuрменное HauJпeHoBaHue заспройuluка - Общество с ограЕиченной ответственностью
МЖК кЭнергетик>.

Меспо пмоеlсdенuя заспройцик4 - 630009, г. Новосибирск, ул. Обскм, 50.
PecrcuM рабоtпьt засmройuluка- общеустановленные рабочие дни с 800 до 1700, обед с l200 до

1з 
00.

Общество с ограниченной ответственностью NDKK <Энергетик> зарегистироваIIо
Новосибирской городской регистационной палатой свидетельство JФ 39636 от 07.08.2001г.

и перерегистировilно инспекцией МНС России по Окгябрьскому району г. Новосибирска 0б

II KB.2012z.

I



Авtпоспоянкu (4 эmаэю)- II эmап сmроumельсmва
авпосmоянкu по ул. Сmарmовм, 3 спр.

IIIKB.201 3z IIIKB.201 3z

Мноzоэmасеный эlсtlпой dом (NoI I по ГП) с
поdсобнымu помеlценuяrlu dля кварmuр (6лок-
секцuu I,2) по ул. Первомайскм (ул. Заречнм,8)

IIIKB.20 ] 3z

Мноzоэtпаэtсный эсuлоit dом с помеulенuямu
кульmурно-6ыmово2о u соцuмьноzо назначенuя,
поdземной авmосmоянкl4 сквера (блок-секцuu
1,2,3,4) по ул. Сmарmовм, [сmр,

IIIKB,201 3z

Мноzоэmасюньlй эtслtпой doM с помаценuямu
кульtпурно-быmовоzо u соцuаJIьно?о назначенuя,
поdземной авmоспоянкu, сквера (блок-секцuu 8,9)
по ул. Сmарmовм, lсmр.

II KB.2014z II кв.20] 1z

Мноzоэmаасньtй эtсuлой doM (Ml б-4 по ГП) с
поdсобньtмч помеlценuя,||u dля кварmuр по ул,
Первомайскм (Заре чная, 9с mр. )

II KB.2014z II кв.20 ] 1z

Мноzоэmаэtньtй эrcuлой dом с помеu4енuяuu
кульmурно-бьttпово?о u соцuа|lьноaо назначенuя,
поdземной авlпосlпоянкu, сквера (блок-секцtlя l0)
по ул. Сtпарtповм, 1сmр.

III кв.20 ] 4z,

поdземная авплоспоянка
сmр. (блок-секцuu 1-7)

по ул. Спарповм,l

Мноzоэmаэюный ысttпой dом (Nч16-3 по
поdсобньtмu помешlенuял4u dля кварпuр
Первомайская (Заречнм, 7,)

ГП) с
по ул.

Мноzоэtпаэlсньtй эlсtъцой dом (Ne I 6-2 по
поdсобньtмu помеlце нuяrlu dля кварmuр
Первомайскм (Заречнм, 5.)

ГП) с
по ул,

II KB.20l5z

Мноzоэmаuсньtй эruлой doM с помеtценuямu
кульmурно-быmовоZо u соцuаJtьноZо назначенuя,
поdземной авлпоспоянкu, сквера (блок-секцuя 1 l)
по ул. Сmарmовм, Iсmр.

II кв.20] 5z IIIKB.201 5z

поdземная авmоспlоянка
сrпр. блок 1)

по ул. Спарtповм,l II KB.2015z IIIKB-2015z

Мноzоэmаlсньtй эtсuлой doM JФ3 l (по ГП) со
вспроено-прuспроенньlмu помеlценllяJиu
обtцесmвенноzо назначенuя (ул. Заречнм, ]7)

I кв.20] бz

5

капитаJlьного ительства <<Некомм ческое па не о
Фuнансовый резульmап, по сосmолнuю на 30.09.2015z.

. дебиторская задолженность l з37 553 тыс. руб.

. кредиторскiш задолженность 629 892 тълс. ру6.

. прибьLlь до на:Iогообложения 5 5l8 тыс. руб.
инансовыи льтат чистiUI п быль 4 309 тыс,

ителей Сиби ого гиона).

IIIKB.20 ] 3z.

IIIKB.20l3z.

IIIKB.20l4z.

III KB.2014z. III KB.2014z.

I кв.20] 5z. I кв.20] 5z.

II KB.2015z.

I кв.20] бz.

6.

Вul dеяmuьносmч засtпройщик4 - сц)оительство зданий и соорlтr<ений.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывalют влияние на безопасность объектов
капитЕlльного строительства.

Номер свидетельства.- 0943.0З-2010-5405221.952-С-044 от 17 августа 20l2г.
Срок действпя свидетельства - без ограничений срока и территории
Оргаrr, выдавший свидетельство - Саморегулируемая оргаЕизация, основаннrц на

tIленстве лиц, осуществляющих стоительство, реконструщию, капитальньй ремонт объектов



Ин о uяоп оекmе umаlьсmва
1 Itель проекmа сhrроurrrельсmвс - строительство многоквартирного многоэтажного

жилого дома Ne3/2 (по ГП) - Ш этап строительства многоквартирньrх многоэтiIжньD( жиJIьD(

домов с помещениJIм общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречнм 15

стр. в Первомайском районе г. Новосибирска на земельном участке с кадастровым номером
54:35:082610: 1074(2)

Эtпапьl u срокu ре.uluзацuu проекmа - пол)ление разрешения на ввод многоквартирного
многоэтажного жилого дома N3/2 (по ГП), Ш этztп строительства в эксплуатацию - IV
KBapTalI 2016 года.

Резульtпаmьt неzосуdарс mвенно й эксперпuзьt проекпной dоtgменmацuu - Зак,rпочение
}{Ъ 2 _1 _1 -0013-15 ГЛАВСТРоЙЭкСПЕРТИЗы от 03 июля 2015 года.

Рабочий проект <Многоквартирный многоэтажный жилой дом ]llb3/2 - III этаrr

сц)оительства многоквартирньD( многоэтажных жильD( домов с помещениями общественного
назначения, подземной автостоянкой по ул. 2-й Марата, в Первомайском районе г.

) |4-з/2-14,,ШИчная,15ЗаНовос ).ооо МЖК кЭн
2 Разрешенuе на сmроuлпельсrt аа - Разрешение на сц)оительство Nq 54-Ru 54З03000-212-

2015 от l5.07.2015г. действия шения до 15.01.2017г.
з Права засmройuluка на земельньtй учаспок - строительство многоквартирного

многоэтажного жилого дома Jф3/2 по (ГП) б/с Ns3, подземной автостоянкой будет
осуществляться на земельном участке, кадастровый номер 54:35:082610:1074, площадью 85

083,0 кв.м.
Земельньй }часток принадлежит ООО МЖК <Энергетик> на праве аренды:

Право apeHdbt - ,Щоговор аренды земельного )ластка Nq 114815т от 28 января 2013 года,
зарегистрировzlн Управлением ФРС по НСО З1 мая 201Зг., номер регистрации 54-54-
01/048/2013-490. .Щоп. соглашение ЛЬ1 от 15 января 2016г. к договору аренды Nчl14875т от
28.01.2013г.,зарегистрирован Управлением ФРС по НСО 12.02.2016г., номер регистрачии 54-
54-00115lб12016-Зб 1/1. . .Щоп. соглашение М2 от 5 февраля 2016г. к договору аренды
]ф114875т от 28.01.2013г.,зарегистрирован Управлением ФРС по НСО 12.02.2016г., номер

регистрации 54-54-001 l516/2016-З6211.

Собспвеннuк зецеJrьноzо учаспка - земельный участок находится в муниципальной
собственности.

Гранuцьt u плоulаdь зелrеJrьно?о учасrrrкd, предусмотренные проектной докуtиентацией и
предостilвленные застройщику дJuI строительства жйлого дома - 39 930,0 кв.м. Земельный

участок расположен в пределах Первомайского района г. Новосибирска.
Элеменmьt блаеоусtпройсmdar - проектом предусмотрено благоустройство прилегающей

территории с устройством проездов и ilвтостояЕок с асфаJIьтобетоЕным IIокрытием, площадок
ого назначения для населения с каменнои высевкои.

4 Меспополоеrcенuе u опuсанuе спрояulеzося мноzо?rпа сноzо сш,ozo dома
3дание многоквартирного многоэтажного жилого дома Nl3/2(по ГП) запроектировано 1-

но подъездное, 14-ти этажное, с подвалом, Констрlктивная схема здания- перекрестно-
стеновiш. Пространственная жесткость и геомец)ическм неизменяемость здания
обеспечивается совместной работой продольньD( и поперечньгх несущих вн),тренних и
наружных стен, служащих диафрагмами жесткости, а также горизонтальными дискal}.{и

сборньrх железобетоЕньrх перекрытий. Фундаrr.rент - свайный.
Наружные стены из трехслойньп< cTeHoBbIx ясlб панелей с минерчшоватным )депЛИТеЛеМ.
Подъезд оборудован двlмя лифтаrии грузоподъемностью 630 кг и 400кг.

ован системами хозяйственно-питьевого водоЖилой дом обо д системаIииво



хозяЙственно-бьповоЙ, дреЕажноЙ и ливЕевоЙ канализации.
Теплоснабжение будет осуществJIяться от городских сетей. Помещение цасосной и ИТП

- в пристоенном техническом подвaше.
Электроснабжение булет осуществJuIться

Водоснабжение жилого дома осуществJuIется
водопровода.

Проектом предусмотрено вьшолнение работ по

от вновь высц)оенного кольцевого

низация и телевидение от соответств щих г
устройству внугреЕних сетей связи:

дских сетей.

от проектируемой трансформаторной
подстrшции. Канмизование хилого дома
диамеlром 1000 мм через КНС.

осуществляется в существ}aющий коллектор

Колuчесtпво сaмосmояhrеJaьньа часtпей сmрояце?ося MвozoкBapпupuozo еlсшлоzо doMa

- строительства мЕогоквартирного многоэтtDкного жилого дома ]Ф3/2(по ГП) - l53
кв!!рц!2ц, в том числе:

37, 1 5м2, 37,27м2, 38,70м2, 38,77м2, 38,87м2, 38,93м2, 38,94м2, 39,06м2

51,98м2, 52,1lM2.
Опuсанuе mехнuческuх харакперuслпuк указанньlх самоспrолmе.lьньtх часmей - в

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

оdнокомнаmньtх - ] кварmuра, площадью 38,94м2.

площадью 46,02м2, 46,| 5м2, 49,65м2, 49,78м2,mрехкомнаlпltых- сm vt)uu

dByxKoMtnmltbtx-c mуOuй- ] 08 квgрпар-пп

оdнокомпаmttьtх-сmуduй - ] кварmuра, пцоtцаdью 21 ,99м2
dвухкомнаtпньtх - ] кварtпuра, площадью 56,05м2

- 42 KBaomuobr

оulаdью 35,28м2, 35,41м2, 37,02м2, 37,14м2,

6

дома объекты, положенные на ом земельном
,7 Преdполмаемый срок полученuя

M0ozoKoapmupвozo Mвozoenlaxcюozo }tcuJro?o

квартал 2016 года.

вьцачу разрешениJI на ввод этих объекгов недвижимости в эксплуатацию -
УАСИ мэрии г. Новосибирска.

мо градостоительной деятельности наОрган, уполномоченный s соответствии с законо тельс

BBod в эксплуапацuю
(ул, 3аречнм,I5сmр.) - lY

раrреlленuя на
dома Jtл3/2(по ГП)

9 возмоlкные фuнансовые u прочuе рuскu прu осуlцесmвлепuu проекmа
сmроuпа|ьсmвс - квартиры в возводимом застройщиком доме польз),ются устойчивым
спросом, оплата генерzlЛьному подрядчику производится по факту выполнения работ, в связи с

чем финансовые риски сведены к миЕимуму.
Прочие рискИ (связанные с местом, способом стоительства и т.п.) не превьIшzlют

средние показатели по новостройкалr города.
Mepbt по dобровольному сrt рмованuю засmроrtuluком рuсков - не предприЕимались в

ской ответственности зас ойщика в соответствиисвязи с обязательным ованием

5.

С о спа в о бtцеzо uлtулце спrв а :
межквартирные лестниIшые площадки, лестницы,

лифт, лифтовм и иные шахты,
коридоры, подвiIл, технические помещения, в которьж имеются инженерные

коммуникации,
крышa' ограждalющие и несущие ковструкции дома,
механическое, электическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся

в доме, за пределzlJt{и или внутри помещений и обслуживающее более одного помещеItия;
ИТП, насосная
внугриплощадочные сети к }оiлому дому;
земельный у{асток, на котором расположен дом, с элемента},tи озеленения и

благоустройства и иЕые предназначенные для обслужив{lния, эксплуатации и благоуСТОЙСТВа



со ст. l5.2. Федерального закона РФ 2l4-ФЗ кОб )ластии в долевом строительстве
многоквартирньD( домов и иньrх объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Ф ии).

9.1 . Планuруемм crt olllrocmb сmроurпельсrпва (созdанuя) хкrlлоzо dома соспавляепt
186 959tпbtc. еu.

12. Иные договоры и сделки, на основании которьж привлекаются денежные средства для
строительства (создмия) многоквартирНого дома: на датУ утверждения декJIарации

тв

10, Перечень орzанuзацuй, осуulесmвляюulлLх основные спrроum&,,ьно-монmахrсные u
lpyzue рабоtпьt (поdряdчuков) - ООО СГ (МЕРИДИАН> (свидетельство Ns1256.01-20l5-
5405504855-С-044)., ООО кСК ТехСтройМонтаж> (свидетельство Ns630.02-20l3-5405470l5 5-

223 от 07.10.2014 г.

1l. Способом обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в
долевом стоительстве с момента государственЕой регистрации договора явJIяется зztлог

земельного участка, предоставлепного дJIя строительства многоквартирного дома и
строящийся на этом земельЕом yiacTкe многоквартирный дом.

Исполнение обязательств Зас,тройщика по передаче жильD( помещений Участникам
долевого строительства обеспечено стахованием гражданской ответственности Застройщика
за неисполнение или ненад'rежащее исполнение им обязательств по передаче жилого
помещениJI по договору пугем заключения договора страхования гражданской
ответственности Застройщика за неиспоJIнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения J,,l! ДС12015-21|2 от 28.08.2015 с ООО кСтраховzuI компtlнtul
<Советская> ИНН 7855003413, ОГРН 104783З028704, место нЕlхождения 194044, Санкт-
Петербург, пр. Б.Сампсониевский, дом 4-6, лит. А.

Исполнение обязательств Застройщпка по передаче жt Iых помещений Участrrшкам долевого
строптеJIьства обеспечено страхованием грш(данской ответственности Застройщпка за неисполнение
или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору Iryтем

заключения договора стахования гра(данской ответственности Застройщпка за неисполнение или
ненадJIежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору путем
заключения договора стахования грая(данской ответственности Застройщпка за неисполнение или
ненадJIежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по генераJIьному договору с

ООО Страховая Компания <<Респекг-Полис>
Nч договора ГОЗ-35-1004/l5 от l2.10.2015
Сведения о страховой компании - ИНН'714З0145'14
огрн l0277393229l88
Регнстрационный номер в peecTpe субъекгов страхового дела 3492
Лицензия CNs 3492 50
390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д.29.
Правила стрaжования гражданской ответственности засI?ойщика за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жи;Iого помещения по договору участия в

долевом стоительстве ООО <Страховая компания (РЕСПЕКТ-ПОЛИС> от к03> окгября 20l3 года


