
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Мпогоэтаяirrого ,+,иrlого допrа jтs2 (по генплацу) с попlещениями обществеrlцого

tlазначеrtпя I ],гап строfiтсльства Ntногоэтажных ди,пы1 домоIt! pactlo,1o,iet]lloгo по

адресу: НовосибIrрская область, г. I{овосибирск, ЗаельцовскиЙ раЙон,

1,л, ЕLrьцовская, 6.о10,1,0'1.2014г,, с изменениями от 22,05,2014 года! с измеtiс1,1!ями 0т

17,07.2014г.. с п]Nrсненияrvrlr от 10,10,2014 г,

l_ин(Ь(lпrlаlIил о }астDойшиtiе:
Раздел 1

1.1 Напмеrlование застройщика
муrrятlипапьнос унитарвое предllриятие города Новосибирска <управ:rевие

зеliiвriика по строите,lьству подзе]\lных транспортных coopyxeHLllt)
(iortpaщeHHoe ttаипlеноlJание юрйдическоrо лrrца: \4УП <УЗСП I'Cll

1.2.\tecTo вххоrrлсниrl зас tройщикi
Nlестояахождеяия: Россrrйская Федерация. Новосибирская облас,гь, r, Новосибирск,

y-r, Кошурникова, 12а

1.3,Рояirrм работы
гIо}lеjlельни1( пятница с 8-]0 часов до 17-j0 часов;

обедснный персрыв с 12 ]0 часов ло 1]- ] 8 чiсовi
выхолнь]е дЕи: сlббота. воскресенье,

Раlде.п 2
2.1 Госуларсr,всняая регпстрацrlя
СвилетеLtьство о вЕесении записи в Елиный IосуларственЕый реестр 1оридических

rиц оГР!l 10з5,1О2471411, ссрия 54 Nл004306З5]дата внесеяия залиси ]0,]2,2010 года за

государственllыNI HoNlepoN,I 8 t 05,+766qЗ006
Свилетелъство о постаltовке на на]lоfовый ччст, 1 ссрия 5,1 N9004558з]9 оI

26 04 2012 гола, ИНН 5406010778, кПП 54010]001,
Раздел 3

з.1 Учредх'l,елсм Предприятuя являстся город Новосибирсlt,
От имепи города НОвосибирска trpaBa сtlбственLlйка в пределах предоставлеиilых !1N1

]lолtiоNrочий осуществляют: Совет деп_,- гаtов города Новосибирска, уэр города

Новосибирска, irtэрия fорода Новосибирска,
ОргдlLrN{, упопrtоNточе1l1lыN,I управлять и распоряжатъся ИI\1У[lеСТ_ВОN1 l1реJп]]ияlия,

яrriяется !еiарта]\1ент :]с\lельЕых и йN{ущсственЕъ]х отт]ошениЙ Nlэрии города

Н,,"о,, ,1с ,r- jгсlе,, \',с J\lB g,, 1o1"1,1, Л9' бr,9 1ri
I{оординацик), рсгу]lирование и коjlтролъ за деятельllостью Предприятия

осуlцсствJlяет дспар,IаN{ент трдlспортil и дороrшlо бjlагоустроителъяого комплекса Nlэрии

fорода llовосибирска,
Раздел 4

;1.1. [lроектЫ с,r,роитепьс1,1}а }rногокварl,ирных домов илlt
llслвrliкимос l и, в с,rроите.irьс,rвс которых в качесl8е заказtluка
принLt\tа.-rо уllас],ис MylI (}'ЗСптс)),

ияых объек,lов

- зас,гройцпка

,то H"u,,.nooan n" n \4есlUрасполп',кенllе_-r-*

п/п адрсс обr,еп-r,а

г, Новосибирск

Ilоказа,r,е,'Iи ко",rичест Дата сддчп в

28 ]2.20iJ7г.

площадь \12

Нояб,2008 г



]!Prg!]L
входа на станции
(Сибирокая) и

с надстройкой
предприятий

нсо,
г, Новосибирск,

ул, Гоfоля и

у], Мичурина

Март 2009г-

:l 1 Участок главноlо
в l]]оaточно о

1.orr пtь lopa

р ЕпьLовRi l

нсо,
г, Новосибирск,

Заельцовокий райоll,
от ул, Кр, Проспект
до 1л, Нарыплская

, пог,N1 ]]з,48
2х(2х2,5)

31.08.20]0 г,

jlогистический
( с кjrадс ко й) цсLlтр

НСО, Новосибирский
район,

]\1О 'l олNlачеtsсr(ий

кпеllIихинская

объём ruj

2j,0з,2010 г,

56621s l

предприятий

r,l, Кр. Проспект и

yJl Гоголя

Алrv иLl исl ратив-

помецеяияl!]и для
лрелllриятий

вс гроеlrныN1 входо\I
-$2 стаrlции

(золотая нйва)
новосибирского
N]етроllолитена
rrGok]eл Fieldtl

] ый эfап

cl анllrаи (Золотая

правого

(БерёзоRая роцa),
плаl,iiорNlы

веоl ибюля N!2,

нсо, 19, ] 1.20l0 г,

общ.плс)щадь
объём здания

4,9
Е052,6
] 5520

г, НовOсибирск.
Октябрьский район.

ул Б. Богаткова,
л,2]0i l

нсо,
г Ноtsосибирс](.

Ою]rбрьский район.

ул. Кошурникова и

},л. Б, Богаткоtsа

дjlинrlа (N4)

общ, лоIl (м2)

1lерегонi
протяж-сть (м)

0s 02,20l1 г.

1

2l6,06
8574,1

l з22,3

tsходов N95, Nqб

IlоNlеUlени, 'гягово,

HcU, стр объем (ll]) 02,02,2011 г,бз,10,2
i591,4

?

;;;. 
^,,";;(ТПП_1,1)

9 ]r)й Tтап

стаIlции (Золоl,ая

I ]ива t

Ilовосибйрского
l!1с,грололи гсllа) в

, tJовосибир. .. l п rошt;T ь tM2 t

Лrеръ llHtKи Й р,lиUн. ]тJr\еи lпп]]еNl)

-*--+-г, Ново(ибиL,ск. в т, ч п 1])емнь {

Lереttчениеr r, Б | -обrL, rлоu_L пl2

БоlатIiова и ул. 1 обч объем мЗ, в

4

24,1з,4
6]82,Е
б l8з,6

]{ош) рникоьа ч лоц]епrнь й

28,0з,20] 2 г,



весrибюля N! l,
входов N92. N94
и rlешехолноло

перехода входов,\l92
и \lo]

L0 ] й 1тап

стаlrllии (золотая
Нива)

новосибирского

Входы Nq ] ,,N9З

нсо.
г. Ilовосибирсli

ул, Б,Богаткова,
yrr, КоLUурLикова

вход Л"с l

вхол J\-9З

подз, переход
плоrцадь

84.з NI2

81,6 м2

4j2.04ru2

2.1 l2 2012 -

1] Вестибюль N92 с
входами N! ],:1.4а

станции (Бсрё]овая

l lоtsосибирского
N,lеlрополитена

НСо, - вестибюль Ns2
л Новосибирск. вход N9З

псрсссченис R\о:,1 ],[94

)Jr, Кошурникова и ]_ вход,t{]r,la

пр.( r|cKIc обtUии обl en
Дrер,{tин(кого

460,7 м2
2]2,8 м2
5бЕ,7м2
] 52, LM2

-] 6]5 9мj

28,06,20l З г,

]2 Стоянка для
авто\аобилей

нсо,
l Новооибирск,

,rlеllиlrский райоlL, }r].
llокрышкина, l

MarrL,/MecT 445 ]5 08,20 ]] г,

l] о!истныс

ливневой

(снегоI1,1авиrlьна,l
стаIlция)

l Ico,
г, Новосибирск,

Октябрьский райоIl,
ул Федосеева, l0r ]

l65,з 20.12.20]з г,

l4 Общественное

адNJинистратив_

нсо,
г. Новосибирск,

Дзерr(инский райоIl.
)'л Кош}рникова,81]

этаrкей 5

2З,15,2м2
2'7,12.201з г,

l5
жилой доN{ Л!2
(по гснплану) с

' нa]()
г Новосибирск.

Заельцовский район,
ул, Епьцовсl(ая.6

квартир
обц,площадь

lE
l26

1097l rv2

27 04 20lб

,1.2 Информация о {rинансовом резу-lьтате текуцlего года] раз]!1ере кредиторской
з адол)tiеIlrtо с I,и (ть]с,руб,),

Финансовьтй результат (прибыль) задолжеtlflость

з27 565 з52 882]]8



Раздсл 5
5.1.Виды .rrицснзируеitlой (трсбуюпlей спеtlиального ра]решенIlя) деятельности

}ас l,роr'iщиltаi
MYIl llУЗСllТСl; иtлеет Свилетельс,tво СРо N9120j.04-201l 5406010778-C-Ozl4 от 29

апреля 201J г, на видь] работ, Koтopr;e оказывают влияние !1а безопасвость объектов
каllиllLlьного сгроиr,ельстваl включая особо опасные и техl1ически сло)l,ные обьекты
капитаJьllого строительства.

Il. ияфорNtация о проекте с,гDоите.цьства

Раздел l
1.1.I]ель проеrr. а cтpo tсльства
(lтроительство \{ногоэтlокного i101l]ofo долlа,]\Гq2 (по генпJйЕу) с по\{ещенltя]чlи

обществснного назначеltия - I э,iаl стl]оитслъства многоэтФlсlьн iкилых доNlов,

распо-lоженноIо по по адресу: Новосибирскм область. г, Ilовосибирск, Заельцовский район,
y:r, Е,lъцовсrсая.6,

1.2. Срокп реализации проекта строите"lьс,I,ва

llаче,]о с ollтe-lbcTBa
27 деrtаб я 201З r.

1,З.Ре]у.пь l аr,ы
докчментаIlIlи

27 ап сля 20]6 г

провсдеfiия госуддрственной экспертизы проектной

1.з.l. ПолоrкительЕое заклюrIениеIосу,царственной ]кслертизы пр(|еt!твой

локуi\,тентаLIии, вБlдаЕнос ]-осударственны\1 бюдiliетньlм ),чреrкдеЕие\l llовосибирской
области (l'осуларствснная ВнсвелоN,]ственная Эксl]ерfйза Новосибирской обласIи) (ГБУ
tll l]|J ]1СО,l. N9 54-1-2-0]50-10 от29.10,20]0 г,

Ilолояiитеrьноо заt(лючснисl осударственной экспертизь1 результатов инriенерпых
изысканий) выданное ГосударственньlN1 бюдхетныNI учреждением новосибирской
области (Госчдерственная ВневедомствеlIпая Экспертиза Новосибирской области) (ГБУ
<ГВЭ FIСол. .]Y! 54,1-1 02]7 l0от09,06,2010f,

Ра]деJI2
2.1.Разрешенrrе rra с.r,р оитеjlь c,I в 0

Рir]решение на строиге!ьство Nl Ru 5]З0]000 - ,+42 от )1,12.201З г.
вь]даноУправпснис\1 а1,1хитtiктурно строительнUЙ и]l!пекции м 1рии fородэ Новосиб]lрска.

Раздел З
З.1.1Iрава застроiiщика на зе\lельные учас,ткlI
Принадлеiriат \1чниципlлтьноплу уни,Iарноl!1у предприя,I,ию fорода 11овосибирска

lrУп1-.авлснис заказчика по строительств\, ползсl\{нь]х транспортньlх соtр)ьений на

основании доfовора ареядь] зеitельноi,о участка ЛЪ 117l54 от ]0,09,201З г, и договора
арсн:]ы N9 117155 от З0,09.201З г,

З.1.1. Мсстордсполо?кеtlпс, кадастровый Holtep и площадь зеNiельных участков
Nlестtlраспо:оrкение зеNlеjlьных учас'lкоl] ycT'aHoB,]eHo относитеJъно ориеЕтира,

расхохохелхоI,о в граllицах учас,I,ка, ОриеЕтир жилой дом. lIочтовый адрес ориснтира:
Новrэсr.rбирск:ш об:rас,rь. Г, Ноtrосибирск. yi. Ельцовская,6,

Земельные учас,гttи,]екреплень] в Hal,!pe, чIо подтверждаетсяi
- l]j]aн()M зе\lелыlоI,о учестl(а под кадас,IровыI1 HoмepoNl 5,1:]5:0З28З0:1З(учетньй

rro:"rep части 5);

Окончание стilои,rельсtва



- nrla]lolr1

HONlep чпсти 6);

Ппоща.]ь зеN]Lельного }'частка (учстньЙ HoIlep

ПлопIаць зеvельноr,о участка ()чстный номер

З.2.Элепrенты б,]lагоустройства
(iтроиrельство здания увязано с окрухающеи засl,ро!Iкои и

]]е,],розащиl,Ы и 1]l1соjlяции поl\{ещеяий, llосадка лоNfа осуlllест]]лена

градосlро}rтелы]ого плана зе\lе]Iьllого участка,
Перспад oTпlcTort на участке сос,i,ilвjlяег: от

зеt!]еjlьного участка 11од кадастровь]NI HoMepoN,I 54:j5:0-]28ЗO:t3(учетнътй

цбglц _S) - i557. 0 rcB, пt,

части 6) -;1906,0 кв, пл,

отвечае1, fреОоtsаilия]\1

с ччетоN, собjlюдеrrия

125,60 rt, по 1,:r, Елъшовской, lo 119,62 rvl

l]poeriTo предусмо,грснь]
автопсстIlиц,

llодъезл1,1 к зланик) шириной б м, !! достчп с лохарных

llокрытие проез,чов двухсilойный асфальтобстоц, на ocнoвlt]п{l] из 0Lсiнч и пgсыа;

тротуаров асфалътобетон и бе,Iонная лекорагивная п,-tитка,

Dертиltl,rьная п]lаl]ироrrка решена с учётоi\l перепада реJьефа с использоваllисм

вол решен floвepxнocl,Hb]N,I сг]особом по jloTкa}l I1роездов с

вllутриквартаlьЕый проезд. и далее к дохдеприёIlникаI\{

решается Ilосадкой леревьев l1 KycTalpHlJIioB. устройством

Ilодllорных сIенок и OTKocoll,
(Jтвол т;лых и ливневьlх

лослсл),IощIiN{ BbпlycKol\1 ха
ливневоi1 каltмllзацtlи.

(_)зсленеttие территории
цвfl rIиков I.t гaLзонов,

Ра]лел:l
4.1. Nlестопоrlо)кение созлаваемого жllлого до}lа и e[,o описаяие

Учасtок строительстrrа распоJlожсн 8 Заельцовском райqне fорола Новосибирска в

KBapTa]le Nlногокt]артирвай застройки
l-раницБ1 учас,Iка огра]l!iченнь] у]lица]\{и ]]лъLю8ская I1 Песочllая,

.ф'илой коNlплекс разлелея на три очереди стр()итепьства: псрвiц очере]ь - 18

этая(]]ый однополъезднr,lй хилой trо\1 со встроенны\ли торlовыN,lи поNlешснияN{и и

тренаjliерны\ за_|lо!I Ila псрво]V1 и втоl]оl\1 этажах, Blopajl очередь - l8 этажный

олноIIо!lье]лный riипой до\{ со встроенными адl\{иLlйстративнъiми помешет]иями на

первоlч1 этажС и 11ристроеЕной 1рёхуровпевой а]]тостояllкой на 21J M/NIccT и спортиЕныN!

комплексоNI! треl,ья очередь трёхуровЕсвaй автостояЕка на 199 Nl,/]vIecT,

- фундаvенты здания * буронабивЕьте сваи. \,1оlIоjlитный же]lезобе l,оЕныrj ростверк;
- каркас l\,1ногоэтаr(ноfо жиlоl,о доца с безриfсльLIь1!1 решение]\,1 l\{епiдуэта,(ных

лерскры,lиЙ trКБКll лредсгавляет собоЙ стерхнев}'ю систе]\,tу, состояш{)lU иl tJopHbl\

ltiелеlс,бетонных колонrl ce,ieHlre 400х400 iиNI,. трехэте,(llой и дв),хэтапiной разрезки;

- пансJи 11ерскрь],Iия налtiолонные, N,lе)l(ко-lонllые и средние иNJек],l номиllмьные

разNlеры ],0х],0 rv, То,r1[1ина всех панелей перекрьттий 160 Mrt,;

- ;rtелезобе,r,отrныс рескосЕые связи сборпъте ,{елезобетонЕые сечевием 200х250 NtM,:

JестЕи.]нь]е Nlар]Uи - сборные ,(елсзобетоЕные Z образЕые:

шtlхтъ] дъlпlоу,liаlе]lия сбор]lые нс t(1oli!,TL,Ht]L]e тгi\рЕ,lсl]нT ]j ы нUIрукции:

- llrфтовые lпах,lы обьёлtные блоки. собLlреемь]с 1,1] отлелъных п-lоских

)liе]lе]обстонlrьп пане-lей;
- стень] ползеIlноii часlи из сопI)l1ь1\ Бстоннь]\ б,поt ов с моl,оJ]ипlы}lи

)IiсхезобстоLll1ь1!1Iл шllоfi Ka]\,lI,] \1ежд} ниNlй]

-стсны ltlФYхные трехсjlойЕые: внутреllпliй слой из газобетоflЕых бтоков <Сибитll

толlциной 20О плм,. средний слоЙ йз эффективного ),тсплителя <Техно блоюl толrцивой 200

пtirl,. нарr,хный с:rой из облицоl]оrlяого кпрпича. Обцая то]Iщинil Hall),l\Hoi1 стсны

составjlяет 520 Nl\,!,;

переfоролIiи вfi),треllн!!е кирпиrIнь]е fi из газобсто1111ых б]lоков (Сибиl ,,,

ошlа l ]ВХ. двойной стеклоllilкет,



Кровля л]iоская рчлоll1lая с BIJ),Tpe}lпиl\] водосIоко]t1

Основные сl,роительные показания r{и,'lого до]\{а:

Пrtоцалъ rriиJого здания -10971,6 NI,KB,, в Torv числе И'lП 81.6,1\l,K]r,

П,о,а "._crpor rR008' ".
Обuая п-lсlцаJь кварrйр- 715,1.57 NI,KB,

}liи,lая п:rоцадь liварTир - _]68],7i Nl KB,

РаздеJ 5
5.1.количсствО в составе строяпlеГося дома сдмостоятеjIьяых частеi]i ((вартир,

гардяiеii и filiых объектов пелви2кимости)l персдаваемых учас,гника\l долеаоI,t)

cTpoltl,ejlbcTBa засj,роt'ilциком после поJlчrlения разрешеrrия на l]вол в ]ксплуатацию
пlноlоЁвартrlрIlоaо до}lаl а так же описаIlие технлчески]t характеристllк уriа]анных
ca\tocтoлTe.IbHtJx ltас,l,ей в cooTBe,l,cтBtIи с проектноil докумеrtтацrtей,

liоличесl во квартир 126

1-KoNtнaт]]ble (вартирr,r 32 urт,;

l -tioNlнaIllble квартиры стуlий - 32 шт,;
2 двухкоtчтнатные квартиры - З2штi
'-l , \,я,l'н ,,- r,s.lг,иг' 10 rr ,

Rt,lсота пото:rксlв: 2.75

Пхощадь застройки
общая 11]1оlцадъ лоl\,lсщеllии 5 50.] 9

обществсн}Iого вазяачсния
[Iлощilль Dоivсщений 

'(и-lого 
доNlа, в том 10971,60

7154,57
l l02,,10

наи\tсFование
показателей

_ ]1]1оOtаць I(варIир;
-]lлопlадь по),lажных коридоров. тамбvров,
лифтовых холлов, ]IестЕичной клетки.
слl,хебrrых лоплещепий;
- тсхнических поl!]ещеt]ий

иlеjlьнь]й объёN1

Ед, и зv, количество

800.85

Ko;t-Bo KoпtHa,r,

Ш,r,
колr.rчество

]77,56
з2511.42

Обlцая площаль
квартиры (кв.м,)

в осях
KBapTllp
Ц]т,

l1 Б-и ]-с,гудйя ] 8.66

ll

-jц. lрснажерныr'i }ал, общеLi пJопlадьlо 156,8 KB,II. на цокольноN1 этаже в осях

(1-5, г-l1) в одпо подъезднОNl 18-ти ]тажЕом ,ltилоNI доме М 2(по fенпjlаЕу) с

по\{ещепfiями обцесl,венflого назllачеЕия - I этап строительства много]1,а,ктlых ,l{илых

квартиры.

- 1 l.E И l-(т].]ис
-_ l Л_h l .r, .ь

q j 8.52 8-1б

lr -U.o
]-5.1' ,'к l-к 16 1- 1t)

j -.г1к l-K 16 з 8,51 1_16

7l0,\-г 2-к 7 6].69 | -,7

7_10,л_г 2-к 9 бl.;15 8-1б

2-к lб
j-K 1

59,_r 7

10Е.5 5

1_ 16

2_5



]1ol1oB tlO алрссу Новосибирская облас,[ь. г. Iiовосибирск, Зае-,lьцовскиЙ раЙо11, )'л,
Е.rrьцовсltitя.6
. }ritlaзиH(пo\1clлelll4e vагаjина), обtцей проектltой плоLцадьlо 174.56 кв.t1. на

цокоjtыlо,\l эTarie в осях (7-11, А-ж) в одllо полъе]л]lоlч1 18-ти э,гаritlом ,ttилоN1 доNlе Nc

2(по генпiанt,) с 1lоl\{еU]сния]\Iи общественного на]начения - I этаII строительсIва
]\,l l] ofo] I ar(tlbix пiилых доIlов по алресу !Товосибирская область, г, Новосибирск.
i:lc ь l ,B.l l/ рlиоч . LJoBcr,..6
о N{аrазrrн (поплеtцение !1агазинi]J. !,Jш(,и п]lп( ll1l]и п,цоt] зJьlо l(]-.9з KB.!l и общеri

llpoel(]]loli пllоulальк) с учетоNI лоl]жии 1lE,hlr м нJ 1 r,nepвo]\l.] 1lu?r'e в осях (1с-5. Д-К) в

одllо ItодъезJt]оN{ ] 8 .l.и 1,гахЕоу жило\{ до]\{с N! 2(flо гснпJаII),) с tlо}lещения]уlи

обществеttrlоLо наlначеl]ия I эIап строи,l,е,lьстRа \,ilItt1 оэтажтJых жильп домов по адресу

Новосибирская обrrастъ. f, Новосибирск, Заельцовский район, ),л, ЕJьцовская,6
. }1[пгазпн (поi{ещеI.Iие !IаIазина). обтлеЙ проекшой площадью 78.17 KB.N1 на 1

(первом) этая<е u осях (7-11, И-Л) в оjно подъездllоN] 18-ти этоrсtопт жихоNl доl\{е ]Y9 2 (по

генпланл) с лоllетцснияIли об[iествснн(r,о назначе]1l]я - l lfall строи,ге]lьства

\1ного)ti1]liньтх )]iилъlх ло\lов по адреоу Llовосибирскtlя обласl,ь, f. Новосибирск,
'i ,, о,, u , l ,, ],,,, ',t, B.,t',o.6

Ра]дсл 6
6.1.Ф},нкциопа"rьное назяачеltие неr{и"пых rrоiuсщеяпй цс входящих в состав

общсго иýtущества лоха
. T ренажерныIi ]aJ. обцей площа,(!ю 156,8 rtB,rir, !]а цоко]lьjtо]\l этахе в осях
(] 5, ГЛ) lr олI1о по,цъс:]днолr 18-ти этаrкнопл 1iило}1 доме N9 2(по 1енплав)) a

по]\IещеlIия1\111 обцествснного t]азltачения I этаlt строительства NIIJогоэтаr{ilьгl жильlх

,]о\,1ов пс) alpec1 НовосибирСкiul обхасть, г. Новосибирск, Зае:lьцовсtсиЙ раЙон. )л,
Елыtовсtiая.6
. магазин(по\lещеIlfiе магазиIJа.), i,ощеи просктнUй плоlIJатьk) 174,56 rtB,v. на
Lloкorтbнo\l этаrке ]] осях (7,1 1, Аж) в одно подъезлrlоNl 18-ти эта)кfiом ,(илоlч1 ломс N9

2(по геllгrлап1) с помещелlия1\1и обществеrх]ого назначения I этап сгроитсльства
Nltlоfоэтаr(ных )]iильlх лоNlов по адрес!, ] Iовосибирская облас1,ь, f, Ilовосибирск.
Засль]lовскиi.i райоlr, )л. Ь]лыlовсriая.6
l Nllrазlrll |по\lеlllснис \1ага]ll1l ],опlUей ttfоеь]нои ппllшJllью lIl-.gЗ кямиобlIlеЙ
проеIi,jrIоЙ llj]ощадьЮ с )a]e,I,o]V1 ]lодriiиИ l lt,bL, t] HJ l |псрвUм) эт;lжс в Uсях (1с-5. Д-К) в

одно подъезл]lоМ 18-ти этахном ){илоl\l до]чlе N! 2(по гелllIjlаЕу) с l1оllецсниями
обrцественного llllзшачения I эTarr сtроtlтельства многоэтажных хилых доtlов по адресу

НовосибирскlLя об:асть. г, Новосибирск, заеrlъц,]]rский 1laiioH. ух, [льцоtsская.6
. Ntагазпв (попlещение Nlаfазина). общей просктной !лоtllадъю 78,17 KB,NI IIa ]

(псрвоN]) этаriс в осях (7-11. l,,1-Il) в олно подъе]дно\ l8,ти ]tФкноN1 ,rиjоN1 до\rеЛ!2(по
гснппан)) С поi\,Iеще]lия]чlи обtцественllого на]наченI{я 1 этаtL строите:tьства
мЕогоэтахllых яiильтх до]!1ов по адрес) Новосйбирская область, г, Новосибирск.
ЗаельцовскиЙ раЙон, ул, l]]rьцовская.6

Раздел 7
7.1, CocтaB обцlего иu},щесlrtа в многоквар,r,ирном доýtе будет находиться в

обпlсй до"lевой собствепIlосr,п участникоl] до,!евого строи,r,ельства tlocJc пOлучеfiия

ра]репIениЯ Hll вltoд В ]ксп,:rуат:rцI l R ) liа]янны\ l,,';Lекl LlB недви,,ниrlости и хередачrt
объектов долевоI,о al,роите.пьстRа },час,I,нllкд]\l ло.певоl о сt,рOитеJьствд.

ЛесгuI1.п{ыС клетки, общие корIlдоры, _lсстницы. крышй, \,fеханиqескос.

fлеtiтрическое. са]Jитарно-техпическое,лифтовый холл, лифтовое оборудование. ИТЛ и

иllое оборудованис. находяшееся В ЛаННО1\1 цОNlе за предела]!tй и-lи вIl)ггIl ппмсщеl]ий и

обсrl)).itlваюLцсс более од]lо|о поNIспlсния,
l'ar.fe"l 8



8.1,лрелполоr аеrrыii срок получсяия разреtllения яа ввод жиjrOго дома в

эксплуаl,дцию: конец апреля 2016 года,

8.2. ИlltРорпrачия об органе, упо.пноýiоченно\t в соответствии с

Jаконодате.пьс,l,воýl о l,радостроитсльноЙ деяте.пьностп lta Rыдачу рл}решенйя вд

ввод объекта ЕсдвижиNiостIl в )liсплуатацию
Оргаtt, уполнопtочснный в соотtsетствии с закоLlодательс,Iво]!, о Iрадостроителыlои

j]еЯТСЛЬНосl'и На ВыДаЧ)"' РазреШеЕИя на ]]ВОД В )кСПjlуатаЦИЮ l\11IОfОЭТа]t(НОГО )Ки]lОIО ДО\{а

Управле}lие архигеКтYрно , сtроитеjlьllой иl{сLlекllии Nlэрии горола Новосибирсгп,

Ра]деj 9
9.1.[Jозпrояiвые фанансовыС u прочие рпски, меры по доброrrольно1!lу

страхованиrо застройшtlко\l воз}rожfiых фицансовых и прочп{ pIrcRoB прц

осушеств"Iецйя проек,aа строительстRа
Фиllаjlсовые и йныс рисI(l,i ile Rь]явJlеIiы,

в сiучае воз1]1lкновеltия финаllсовых и иных рисков в хроцессе строительства

Объскта. сrrя]аннь]х с lIастчпившl.iNlи обстOятелъстваN{и нспреоJолй]\1ой силы (сти\ийнь]е

бедствtrя. воснные леl'iствия jIобого характера, блокады. неблаrоприят!ые погодньiе

усjlовия. {уще(.l,Itsеtlнь]е и]Nlенения законодаlе]ьства) испопневие обязате,lьств по

доIовору Nlожет бы,rь отлолtеltсl на срок. соразN{ерный времени деЙствия этих

обязательс,rв.
Lla rtс,плевт опубlикованrrя прос]сllой дсl(:]арации застройщико}4 ве заключень]

логоворы доброволыlого страховttния t!иllансовых и 11рочих рисков,
9.2.ILrанируепrая cTollMoc.r,b строиlе.пьства жилого дома
llrанирrемая стоимость строиl,ельства 

'(ИЛОIО 
ДОlчiа з]9 067 з88 (триста трилцать

Jевятt l\{иллиоllов lпсстьлеся1 сс]\1ь rьlся,I трисI,а воссмьлесят BoceNIb) рублей,

Раздел 10
10.1. ОргаЕи]ациИ, ос),ществляюпlие осllовные строительно-[лонтд,кl!ые и

.чругlrс работы (rrодрядчrlки):
Геrlltодрядчиrс: Обrrlество с оцrаничеЕной oTBe] ственнос fью Строитепьная IiомпаЕлiя

<Гралrэltросttтll. осуцсствjlяе,l строитеJlьство \lноfоэта,кноr,о j'(илого доl\ла с поlllецения]чlи

обrцес,IвсЕного tia!]начеItия по \л, Е]ьцullьlrя.о в логtном пбъёме, вкцючая

общестроительllые рабоБ1, рабоlь1 по !IoETа)Kу вяутреляих сетей инженер!rого

обеспс.lения .]olra. моflтаж\, лифтов. устройству 1lарухных сетей Эхектро - и

теплоснабя(еllия. водосllабжсния и водоот]]еденr{я ll ,1,еiефонизации зд.Iяия,

]'еllер&riьный подрялчLlк иNлеет Свилетс-,1ьство о лопуске к опредсjlехному виду или

tsидtrч работ, ко]орые оказ!пRают ts]lияние lla бсзоllасfiость объе]с,ов капи,Iмъноl,о

сгроитсльства, С]видЪтсльсlв,.l СРо N9 785,01-2014-j4]]29507-C-274 от 09октября 2014 г,,

Bb]ieнo саItорег\пирYемой сrрганизациеii. осно]]анЕой Еа ч-]енетве л!iц, осуlцествляюших

строI.1теjlьс,1,8оНскоNlNlерчески]чf парrнерство1\1(СтроитеJьньiй а,rьянс Моrtо-rитll,

Адрес геIIерапьllой подрядной организацйи: 630015, г, I,{овосибирсrс, ,чл,

ПлаЕстная,]0, Инн 510 ]з29507, кllп 54(] l 0l00 ]. оГРll ] 095401009461

Ра]дел ll
1 1,1 с-пособ обеспсчения rtсIrо.,Iненriя обязательств застроilцика,

l)беспе.lсние исllолнсния обязательсIв застройLцикоi\1 11о доIовору осуlцест]]ляется

змоIоN,I. в порядке устаховленноi\{ cr,l] 15 Федерапыrоr,о закопа,ltгл 214 (Об участии в

долево}I строительстве vЕогокварlирЕътх лоN{ов и иЕых объектов fiедвижимости) и

страхованием гра}кдавской отве,lсIвенl]!!1и,lJ(lройшм},а з! !l(испо]lненпс иjlи

нснадlехашее испо:rпеIJие обязате]тьстl] по передаа]с )ltиJlоfо по}Iещения участllик}'

"1oleBolo 
c,lpol]Te-lbc,IBa по договорY в порядке. yc,IaнoBjleI]1loN] стаl,ьей ] 5,2 Федер'L]ьного

закона.Ns 214 (()б участии 1] доJсво\l строительствс \1ноlоквilрfирнь]х до}|ов и инь]х



объек,Iов недвижиl\1ости) 1lо договор! с,граховавия гражданской ответственЕости
застройщика за Ееисполнение иJlи i]енад,пежащее исl'1()]lltсние обя]аIе,lьств по передаче

жиjlого г]о\лещеяиrпо договору участи в долево]\1 сlроиIельстве ЛГ! НВСБ-НДОз-2014-
1707 0l or, 17 ию,rя 2014г,с Обrцсс,Iвоr| с ограниченной отв€тствеявостью (Стрдховое

обпlество (Купеческое))(Страховцик), осуlцествляФцее свою деяте.IIьностL
лицеllзии Федерепьной сlrуrrrбы страхового надзора серй'r С М 2792 55 от 26,02.2007г

Ра}дел 12
l2.1. Иные договоРы и сде;lки, tla ocн()Ballttll которых привлекаются денежные

срелств,l для с,I,роllтельства яirt.Iol о доNlа! за исклюqенuем привлечения деяежньiI
сред(]тв lla осrtоваяllи договороlt отсутствую,I,.

Оригинi!] проектной лскларации N4ногоэтапоIого хилого дома JYs2 (по генплаяу) с

поN{еп{ениrIми общес.rъеЕного Еазначения - I этап строите!ьства ]чlногоэтажньrх ям]Бп( домоЕ.

располоrкенного по адресу: Новосибирская областъ. г, Новосибирск, Заепьцовсl,ий район.
ул Ельцовск;rя,6 хрдlится по адресY:

6]0112, г. Новосибирск, ул, Кошурникова. l2a

А, В. МысикДиректор lvlУП (УЗСПТС)

мп


