
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИlI
N{rrогоэтажяого жиlIого ло}tа -]\[Ir2 (по геяп.паrrч) с по,lrеrцеrrпяýlti 0бцесT ,веЕного

rrазrlа.lсвия -I эr,аш с,гроите"цьcтва мяогоэтажllых ?кrlJых доNlов, расliо,]Iо,,rlсllяого llo
адресу: Новосrrбврская об.lасть, г. Новосибирск, Здсльцовсriш] гaiinH,

}.л. [льцовсliая,6.от0,1.0,1.201,1г., с rrзпIеliсrlиями от 22.05.2014 года, с tiзм€неIlltяп,ll от

17.07.20I4г., с измOпспrrями от 10.10.20l4 г., с изýtсllениямlt от l9.11.2014l,

I.ИrrфоDмаrlrrя о зltстDоr"lпIrrке:
Раздсл I

1.1 HarrlrcttoBaHпe засr,ройцIика
МуницихaLБЕос унитархое прслприяIие Iорода Новосхбирска (Управ]lеЕис

lJl(J {'lиьJ |о с фои lc,b( l ll\ l'о'l?слlРЬ \ l nJl спог. H,l\ jоUр),пепий

Сокрап{снное паиItеЕованис к)рилического лица: МУП <УЗСllТСll
1.2,NIccTo яахояtдеIIttя застроliпlпка
Мес,r,опахожлсния: Роосийская Фслсрация. Новосибирская обхас,rь. г. IIовосибирск.

1,л, Iiоптурникова, 12а
l.З.Режйм рабо,l,ы
потIеjlс.lьник пятlIица с 8-з0 часов до 17-30 часов;
обедеххый !ерерыв с 12 ]0 часов ло ]З- 18 часов:
выхолпые лни: суббота. ]]ос(ресенье.

РаздеJI2
2.1 Госуларствеlrпая pcr исl'рацrl'I
Созjlано на основаrrlrи хостаllов]tеtlия N,Iэрии rорода Новосибирска от 07,12,199] гоjlа

L\l ]]21 и зарегис,Iриро]]аllо Новосибирской rоролской реIистрациоl1l1ой пмiтоЙ
24.12,199з гола ГР М 715.

Свиле,r,еlrlс rBo о постановке на нa]lоfовый учст. l ссрия 5'1 Nq00455lJ]]9 от
26,04,2012 fода. И I lI l 54060l0778. кПП 5.10101001,
Ра]дс.r З

З.l }\rредителелr llредuрuяr,rrя яI]JIястся горол новоспбирск.
От иN{еяп гороiа ] lовосибирсrtа права собсrвеяника в прслслах llрелос,l,аlJJlсtlнь]х ]lv

полноN{очий осуцест]]Jtяrот: CoBer, лепчтатов rорода Ilовосибирска. l\{эр Iорола
Новосибирска, rrэрия l орола Новосибирска,

Оргаrrолr, уrrо.;пIомочевньтNт vправ.]lять и расrrоряrl{1lIься иNrупIсствоN1 Прелприя,rия.
яв,iтяется лепарта\rснт зе\lельных и йNI) ществснньт\ птношений N{эрии горола
llово"ибиl\ j_ R ,гс,lс,lа\ lpe_lJ(,1b. el,,lLlx c\I' |п'нr.\lо,|и| ,

Коордихациlо, реIуJйроваяис Il KoHTpoJb за леяI,е,rбIIостью l]редприя.rия
осупIествляст лслартамснт транспорта и дOрожl]о б,lllоl,сLроитспьного 1,ol\1IrxeKca 1{эрии

города l Iовосибирска,
l'аздел.l

;1.1. Проек,r,ы с,Iроц Iсльс,r,вд пlпогокRартrрвыI допtоR IIли лпых объекlов
tleлltиrк[[loc1,1t, r] c,r,potficJrbc,r,r]c ко'lорых R качсствс lаказчllкir - ]а(lрUйщllка
прпнtlма.по,участrIс NtУП (УЗСПТС).

jTs н.lпмеповаппе п ПIесторасполоriеllllс ПокаJаrслх
объскта

] Кирпичllый)ttилой нсо.
л, Новосибирск.

Заслъцовский район.
\п. ЕлыlоRская,6

квартир
площадь I12

нсс).
г, Новосибирск.

количест

5

42
2860.2

Лата сдачtl в

28 l2 200]г.

lIояб 2008 r



(КрасвыЙ

на.]стройкой
прслприяl,ий

Реконструкция

(Сибирская) и

с надстроЙкоЙ
прелllриятий

прелIlриягий

Rстроеlлlы\l вхолоýl
j{!2 сlанциi]

(Золотая Нива)
новосибирского
]\{е I роllо]lитсла
(colden l:icld)

1 ый этап

ст ции (золотая

(Берёзова, poIrIar.

вссT,иб]оля М2,

1:r, Кр, Проспекг л

нсс).
L Новосибирск.

}'л, Гоголя и

ул. N,lичурипа

Марl2009г.

3l 08,]0lt] t

23,0.],20l0 t ,

]7з,48
2x(2x2,j)

5662l 8

llоýlспlспия\lи для l

объём I1j

объёNI здания

4_9

8052,6
]5520

нс(_),
г, ТIовосибирск,

Октябрьский райоF.
y]l, Ь, Боfаткова-

д,2l0/1

1lCO.
г. Новосибирск.

Ошябрьский район,

ул, Т{оUlурникова и
.1,r, Б, Богаткова

Сl,анция]

лJlинна (NI)

обur,площ, (лr2)

IlcpcIo]la
протяж-с,tь (rr)

09 02,20] L l.

02,02,20l] г

1

216,06
8574,l

|з22.з

в.одов,N!j, Nsб
uaпrо.,. -

ломещения lяl,оgо

пп- l1)
2_ой этап

стаllции (Зоjlо,гая

I1CO,
л, Новосибирск,

ДзсрrrиIlский район,
чJL Кош},рrlикова, л,

стр, объёх (I1З)

плоlцадь (I])
,rа,+iсй (подзеNI)

бз,10.2
]59].1

2

з

247з,4
бз82.8

llсо.
г. Новосибирсх,

пересечение y.r, Б,
в т, ч, ползел ных
- обul пjlощ, N12

IlиRа) Ьогаткова и yJ, l _ обшl объе\l r{], в

Новосйбирского Кош\ рниl,оRа l,ч, rlUlзсмl1.1й

llСo, L - пог,пI.

г, HUBot ибир. N, сечениt в

Заслыlовскийрайоп, Merpax
от y;r, Кр, Проспект

1о \ п, Нilрь]Nlская
НСО, IIоRосибирский

раЙоIi.
N,Io Толмачсвский

клеIUихинская
IlпоNIьпплеIIIlая зона

Участок гJавноIо

р. Ельцовка-l

(складской) цс,lтр,

б l8].6

]80j,]0l]l,



вссl'иб]оля N!l,
в\одов ,\'92. ,itq,l

1,1пешеходного
ltсрсхола вхолов Ns2

й N9:1.

вход .N! ]

вход Nsj

_ всстибюJtь,i,Iq2
- вход Л9З
- вхол N!4
- вхол N94a
обций объём

z,t l:_:ot:]-й э l,all

станции <Золотая
l]иваll

новосибирского

Входы Л-! l ,Л9З

нсо.
г, Новосибирск.

у;, Б,Богаткова.

},,1, Кошурrrикова

84.3 v2

8l,6 пt2

,1]2,0,1tt2

460.] rv2

232,8 м2
568.7м2
] 52,1м2

]675,9Nlз

L]естибIоль N!2 с
вхолами М 3,,1.4а

стаIlIlии (Берёзовая

Новосибирского
]\lе.rроlIолитеIlа

ав IоrrобиJей

сооруrксt]ия

объсш,оrl

(снегоl!Iавихьная

нL]о.
I,, l1овосибирск,

ЛеIlинский райоп, !,,l,
Покрыu]кина, l.

lICO,

нсо.
г.IlоRосибирсr(.

),л. КошурникоЕа и

Лзсрr(иl,ского

г. Новосибирск.
Октябрьокий райо,l,

нсо,
г, IlоRосибирск,

Дзер]+tинский райоIl,
ул, Кошlрникова,8/J

ltCO.
л, Новосибирск,

Зас]lы{овский район,
J,lI. lllьцовская.6

:я.т,:оlli

_\,l, Фсдоссева, 10 l

,1.2 Иllформация о фпнансово\,f рез},,rr,I,i1l,е,IекуUIеIо гоjlа, разýlере кре.ци,горскоii
зало,D(ехпосIfi (гыс.руб,),

Финансовый резу,]1ьтат (прибыль) Залолrrtепtlость

с)бщесlвсянос

,киJlоi ло\j .\!2
(по ге,]плану) с

общесl,венноi,о

165.з 20,l2,20]j

общ,плоl lадl,

5

2З,15.2tt2

l8
126

]0q7l v2

27.0,1,]0lб

крели,Iорская
]27 565l ]8



Раздел 5
5.1.Вллы лицеrlзпруемоli (rрсбующей сfiсциалыrоr,о разрешепlrя) деятс,тiьяостIl

lастроЙпIика:
МУП <УЗСПТС> имеет Свилетельство СРо лrc 1203,0,1-201 l -5406010778-C-04'l от 29

i!lре.Lя 2L]I4 1.1lf ви,Iь,рабоr. Korop"rc окаlываlflI 11.1иянис на беrопзсч,ц, l, пбъск,]J
капитмьного с,IроитсльстваJ вкхючая особо опаLjные и тсхнически с]lо]кllые объек,lы

капитатIьноr о с Iроитсльстl]а.
II. и н|ьопмrtltия о пDOеlilс сгDоlllельсl ва

Раздел 1

I.1.Цель проскта строите.]rьства
СтроитсльствО Многоэтаrсlоfо жилого доIlа Nч2 (по rcлrrлагу) с iIоN{епlсниям]1

обпlсственного llазfiачсния - l эгап сlроиT,еJбства ]\tного],Iажllьlх хи,]1!]х ло\lов,

располоr(епr]ого по по адрёсуi НовосrIбирскаri область, г, I]Iовосибирск,3аельцо]rсшjЙ |аЙон.
},л. Ь]iтьцовская, 6,

1.2. cpoKrr рса,qпзаIlrп проекта с,l,роительства

IIач:rпо стооитсLrьсrвз
27 деrсlбря 1013 l ,

оков.тание
27 апреля 2016l,

!.З,Рсзультаты провелсlIия государствеrtпоri
докупIептацuu

экспертизы ripOcKTIIoII

t.J.|. llU,J,|.и e.]lLlloe ]iк,]\^,|сниеlос\Jар(|ьЕ||,IU; rкспсрl l'<,I llрое]rlчоi
доку]!1ентацпи. вылаIЕое Госуларственнь1Il бlол)кеIlI6]It )чрежlсниеNl Новосибирской
обласl,и (ГосударствсвнffI Внсведо]чtствеrlrlая Эксfiертиза Новосибирской области)) (I БУ
(l'ВЭ IIСо)_ N! 5,1-1-2-0]50-10 от 29,10,2010 г,

Полоlките:tыtое заклIочеЕиеIосу.rIхрс т ве н н о й эRr:l1ертиlы ре]\льтатов инженерltых
изыскаIlиЙ, выдаЕнос I'осуларствсняыN4 бlодr(ет!ыI1 учреждепис { НовосибирскоЙ
области (I'ос,чларствсннiш ВневедоNIствеlшм :)ксllер,l,иза Новосибирской обхасти) (ГБУ
(I'l]Э IIСоr. Nl 5,1- 1-1-02l7 -10 ol09,06,2010 г.

Разде.q 2
. 2.1.1'азреruеrrrrе па cтporrтeJlbcl'B0

Разрспlснис на строите,jlьс,l,во М Ru
,t _,rt оУ tр,rв,tе,lиеч ilрхиlекl)рн0 стпиlс lьнпй

54з0з000 442 ol 27,12.2оlз f-
инспеl{ции мэрии fорода llовосибирска.

Рдlлел З
З.l.Права застройп(пка па зсмсльяые участки
Приrrадлеrrсат Мупициrrаrыrолrу уrrитарIlоNlу предприятию города Новосибирска

(Улравле[ие закzтlчика llo строительс,Ir]у подземньп траяспортЕьп соор\r(с]lиj-L lliL

осво]]аllии лоl,оlJора ареЕды зеN{е]O,ноfо \nIастка М 117]5:1 от ]0,09,201З r, и лоfовора
ареrrлы No 117155 оl,З0,09,201З г.

З.1.1. МсстораспоJiожепIIе, кхдасl ров1,1й llo[|cp и пJоlllа,lь :!емельllыI ччасl,ков
Месторасполо,{енис зсNlс.;1ьнъlх учас,r,ко]] yclfuloBJIelIo относите-qыtо ориеll,rира.

расположснного в гран!lцах участ(а. Ориентир жилой ло\r. lIочтовый адрес ориентира:
Новослrбирскzrя облас,Iь, Г. Новосибирск. ул. Ельцовская,6,

Зеi{ельяые у.lастки закреплены в натуре. ч.Iо llодтвержластся:
- п-]1ано]\,l зсмельllоl,о участкil flод каластовыN] номером 54:35:0j2830:13(ччегrrыi,r

номср части 5):



- ll]IaHo\] зе\lеj]ьн()](] \ча!Lr'ir l]o:l кадасl,роlJьlll HovcpoNl 5:1]]5:0]2830lJiLlчегllый
поllер частI] 6):

l lлоLца,lь зa\lсльного }.lac lка t) чсIllъli1 Hollcp час,rи 5) - l 557 0 кв, ,rt,

Пlr,эlttа;tъ зсuе:tыlого ].]acтIia (\че1lIь i] Ilo]\1ep,lac,llt 6) -'+906. 0 кв, iu,

З.2, ),lcrrcll l ы fi,lator,clportctBlL
CTporrre,tbcTBo ]дахrц }']lязапо t L,,I]\riэIпшl('Il 'jвLlрUiк(lй и о]вечOет трсбова]lияI]

ветрозirrцхl,ь1 И Ilнсо,lяци11 ItоItс]псllпй Поса"Iка 
"1опlа 

ос)щесвлсна с )чето\I (oJ ]1U_((lr lя

fр2цосlроiiтс,lьноl о хrапа зсIIс]lьноl о ) чilстка,
Псрспад o],I]el,,]K на }1lacт](e сосlаl]]Iяст: o,r l2j,60 rt, по ул, Ехьцовск)t'i. ло 119.62 лl,

Проекто:,r прсл1 с rro'lpeflbi ПО,]Т,СЗЛы к з](ан]lю пIllриllой б t{. и дос1\]l с поя(ар]lr,lх

автолсстниIL
Покрыr,ие lцlосзjlов дв),хс jlоiiоj,Iй ас{Ьа_пьтобеrох. lla осlJованIlи !lз UIсбня и ]lELjN,L,

1роD'аров асфальтобе,I,ол и беIопная 
"lскораl,и]]1lая 

1l]]!lTKa.

l]сртI.I]iа,lыlая lrxallиpoвKa pcilтcнa с учёIо}1 llереtlада рсльефа с использова]Iис\t
l1oJ1lopllblx cLelloK и о'lкосов,

()твол таль]\ I.1 ,llll]11el]ъlx l]оJ решеll lовс1]\ностныN] спос,лiо t tLtr,1UTKa\l пl]осз,,1оl] с

|"..l( \lUU ||\] L |,|,,!lU\l н. ь,, ,гlусJl, ,l l l ,l ll]\ l(\ ,, l,,. ее l, ,ln,,], lc Ia,l:", |"].j\l
jltlвHcBoJ'i каfi iатизаlтJl!l,

(lзелененrtе,Iерриrории решае,Iся хосалкой,Icl]cвbcB и K),c,Iapllrlкolj, )clгoiicTBn\I
цL]е,Il1иков и fазолоl],
Раrде.ц:l

{.1. },IcctoIlo,]o;KeнIle соlдавIlе}lого,лп.пого доNtа It его ollrlcallllc

Y,IacтoK строптсjlьствil pacпojloriclI ]] ЗаеJъцоl]скопt paitoxe fopoJa IIовосибирска в
,'-lГl ,. е']l'U J 1,jГl ]Г jU'| ',.'lpU'l ,l',

]'рапйцr1 ),часI,ка ofpai]йllell1]bl utuцiъпi ]],,ll,цовская й Песочяая,
Жll;rой коrtп-тскс l]аз,:1сlrек па Tpl] очсрс,1l строитс,]Lс,гва| псрвая очсрсль l8

1,IаrliхыЙ одноподъсздIIыЙ жпjloii ilo\l со встl]оснныпlи торговы\lи по\tещсI]ия\!l] п
трст]а]ке]]1]ы\l зi]]Iо]!l lta первоN1 !l l],I,opl]Il ]Iazia\. вIорая очерель - 18 эr,ш,кrrr,rй

о:1llопо"lъсз.цнътй ,киrIой llo\I со встроеlJнът\ и a,rmIoItиclpalrlв]iInNrIJ поi\fспlеrlияijтl t]a
перt]оI1 .]Tanie и прllстроепl]о]|i трёх\,ровнсвой автостоянкой на 2] j i\fiNlccT п спорт]lвныi\l
копf]iлексо\1. Iреlья очереrlь Iрёх)ровllевая а]],Iос,гояIIltа IIа l99 пl,]\tсст,

- фуllлаirrеrrrы ]:lа1l1.iя б)рФlабl]вllь]е с]]ои. I11i:lпоjIL]]l]ыii,iелсзобеIо1l1]ь]1l |ro!1l](ph,
- каl]кас i\lilого:]таi+iпого )1iи-lоl0 rrrbta r: безриtе Lr,trb1\l рt,шеll]tе,\l ]!rе)кд} ),1arlill]rx

11ереliрытиii (I(БIi)) прслставjlяс1 собоЙ cтcpr+i}reB\,ro сис,lе}1},. сосlояп{)lо rlr ! 
-,nl)rl \

'кслсзобеl,оlпlы\ 
коJIо]пt сече]ILlс.100\.100 M\I.. трсхэтаr(ноi' т'i;lвJ:хэтаrкно]:i разрсзки;

- патlс-тп Ilсрекрьrгия l1алкоjlоIlllые. \1erKкoJoнllb]e и cpcilнllc иNlеlо,l, I]о\lиltа.]lъllые

разIlеры ],0\].0 пL l'(]-1пчJна вссl; 1lfulе]lей rrерскры,r,иir 160 lIrr,:
- яiе-tезсlбе,топltые раскоснътс связlI g,5opHb с acllclot-,eror1l1ы( се.Iеlrие-\l ]00х]50 \1\1,:

jlссlllиLtlil,lеllаршtl сборlIысriсjlсзобстоннысZ образllь]е:
- ша\ты,:1ътLо!.,{Lqслия сборпrпе,IiсJIезобстонныс трС\рaберr]ой коястр)кц,lu:
- jй(Ь'гсп]ыс п]ахты обl,ёплllLlе t]JlOb]l, сuбиlr.r.,пtыt, lIl Lrт'lспьных ]ljloclirl\

'iелсзобс 
lOl1l1bl\ l1artexeri:

, c']'cllbт tlо]{зеIlltlоЙ час,l,и Llз сборхъ]х бстонных бjlоков с l\Io1]o,Dlljlbt\lи

'iеjlезобстонныl\lI.I 
llтllонкаl\1и nle)K.:L\ llиflll:

-с'Iехы ]lap)rlillыc Tpcxc]Toiitтb]c Bп\TllaHHnll !,rой l l lil]обеlо]lвL, блоков <('ибиг,,
толпцтноti 200 л1_\1,. сре]1пий с]lL]й пз l4)+)eKтIlBllolo \,тсп-1]lтсля ( l'cxнo бпок) толlltпной ]0(]
]\1\1,. наl]\'}кттьп'l слоii пз об.rиLlоl]очIlоlо кирllичс, ОбшlL! ,Io"lxlиlli1 хilг),\l]l-,1l ! е rll
ccrcr дв;rяеr _j20 rtпl,1

псрсгоро,:Iки Bllyl,paнIlйe кl1l]]lичltые и из 1iчJобе,I,orхrых бJокоl] (Сибиf):
- окна l lL]X. двойноi,i стсклопак.т,



Кровля - плоская рl,jlонная с ]]lt\ греlJниN1 водосIокоN,I

ОсЕовные сlроительные поNазап]iя Бrljlol о ло!lа|
I IлоII1адь ,килоfо здания -1097].6 \LKB,. ]r I,oM числс ИТП 81.64 NLl(t{,

Площzць застроriки 800,85 rt,KB,.

Обща' плоlцаль квартир 7l5-+.57 ll ,KB,

Яiилая п-пощадь ква1,1тир - З68j.71 rl кВ,

Рд]дс,1 5
5.1.количесlвО в составе сLрояпlеГося лома саIrrос,гоя'геJьяых,lacтeii (кваргllр.

гараrкеii rr цпых объек,r,о8 IlслвлIrкимоетl{), передаваеýlыi учirс,lнпкаýl ло,rсfiOго
c,r,porl,l,c.]rr,cт9a застроirцilкOпl посJIе uоJlучеЕllя разрсшсfiriя яа вl]ол в эксrlrуат:rцпlо
пlцогокRдртпрrrоr,О до]lrа, а таК'ric orlrlcalIпe техIttлчсскиI харакгсрIIстrtк ука'r:rнlIых
саtrtостоят€;lыIых частеii в со о I,Bc'l'cTB riи с rtpoeli,llor'i докупlепr,ацriсii.

Ко-lrlчес,rвоквартир 126

1-коtiлtlатныс квартиры З2 U]т,;

1-коlчlнатIIые квартирi,l стулий J2 шI'.i
2 двухко!tтатньтс квартиры З2шr:
,i-Kn\,H, lыс кsар ирLl j0 u,l ,

Высо,iа rroTo,rKoBl 2,75

I{аиNfсвованис
показатслей

Ед, и,l\1, Количес,t,во

800 85

обпlая
обпlестве

площадь
п}Iого llаJtlачеltия

1097I.6()

7l54.57
1l02.40

550.з9

177,56

Пjrошалъ rtолrешIеяий ,]iллого лоNlа. в топI

- плоп{алъ квартир:
,п ll IJ lL IJ t|1,|,|| ,,\ ьори opnLl, la\I6)JoB.
,rиф,l,оl]ых хоjIлов, jlсствиrlноЙ K-leTKIl,
служсбных поIl1ешеЕий;
- l,ехllLlческllх лоIlеще1I1]й

й,I,елыiый объёL l)577 J]

lип квартирът. в осях Кол во liotttIaT,
TlT r,,

количесrво
квартир
LtIT,

Обrцая площадь
квартиры (KB,N1,)

:) ril)K

17
йо

1 1 1.Ii-и l сD,лия ,7
] 8.66

7-1 l.!]-и ] -стулfiя 9 ] 8.52
7-1 l,л }k ]-!f).л*

1-rt

16 t0.67 1-16
j-5.г-ж 16 ]7.66 1-1б
5-7.]--ж 1-к 16 з 8.51 ]_]6
7_10,А I 2к 1 6].69 1,1

7-10.,\_г 2-к 9 6],15 8-1б
7-11.Б-j] : 2_к lб 59.j7 1-1 6

2-j
6- 16
,-и

1с-5,Д-Л
1с-5,Д-Л
7-] ] и- J]

з-к
з-к

1
п
15

108.55 . _
101,68
78.69

. Tpetra}icpriыIi за.п. обпIсй плопIадьlо 156,8 кв,м, 11а цоко]lьяоl!l эта,кс в осях
(1-5. Г-Л) в олхо tlодъе]дIlоIl ]8-TtT этаяtноl"t яil.]jlo\, лоN,Iс JVl 2(rro t,ettrt:taHy) с
поN,IецеllrlяIlll обтI{ествснного назначсн]ля . I э,гап строительс,rL]il NI}Iогоэтажных жиJъ]х



лоNlов пО адресу ]]овосибирСкая облас,fь. L ]lовосибирск. Заехьцовсl,иЙ рOЙон, \,l,

Dльцовская.6
. пlага]ull(по\rсщеrrие }rаfазllпа). обпIсй проекrIrой площадью 174,56 кв,пл, tta

цокоjlыlом эта,кс в осях (7-11. _,\-,ft) в одно холъездlrоl\{ 18-ти этажном жллоNl до[lе }Ь

20Io rеяпjlан]a с I1оl!{сlllеllия\lи обпlсствехrrоl,о назначепия I э,rаr строи,rеltьства

NIjIогоэтахнъlх ,l{ильiх доIлов llo щlресу Новосибирская облас,Iь. г, Новосибирск,

Зас-,1ьцовский parjoB. yJ. Ельцовская.6
. NIаrазцн (помецеЕие Nlагази]lа), обпlеr:i проекl'поii п-rопlадыо ]07,9з KB,II 

'I 
общей

xpoeKTЕoli площалыО с ),чстоi\л ,lолiкиИ l18.66 lr2 па l (первоN1) этажс в осях (Ic 5..Щ-К) в

олно подъезлlIоNl l8-Trr э,r,arrtrrolLки-,1ом :loN1o ,]'Ь 2(по r,елплану) с по\tсщеllия}rtl

общесr,веrrпого назначеllйя ] этап строительства lrl!оfоэIажlтьтх iliиJlых доп{ов 11о аjц]ссу

Новосибирская облас,rъ. r, I [овосибrrрск, Заслъцовский райов. ул, Ехьцовскяя 6

. NIаr,азил (поNlсщепие Nlаfазитrа), общей 1lроектвой площaцью 78,17 KB,lr на ]

(псрвоNf) этаr(е в осях (7-1 1, И-JI) в олпо llолъсзлноill l8-r,и эr,ажнол,l lttиJIом доN{с Л! 2 (Ilo

геrш:rаrrу) с lrоi\{епlсниями общес,rвепноrо назлачеllия ] этах сlроитсjlъства
l\lноl-оэl,а,{нь]х iriи-lых лоNlоl] 11о алрссу Новосrrбирская об-]асть. r, llовосибирсli_
Заехьцо]]скиri pili]oj]. )'л. I,]льцовская.6

Разлс,16
6.1.Фlтrкцrrолальшос lIазIIаченtlс неrlill,пыt lloMculclItlit нс вrодящrrх в сосr,дв

общего имущесrва лоllа
. трепажерrlыii зах. общей плоп{адьк) 156,8 кв,пл, 1rа цокольно\{ :]'Iar(e t] ося\
(1 5. l-,JI) в олно подъездпо\1 18-r,и э,гажноNI iк!lло\,I лоNlс JtГл 2(rro гсвllлан1,) с

llоNlешеllияl!1ll обше0,1вепло]-о llазначснтlя l этап строитеjIьс,Iва Nlliогоэтахнъrх ,iи]lых
доl\{ов llo алрссч I I овос ибrIlrская область, г, Новосибирок._ Заельцовский pailtltt, r,t,
Ьльцовская.6
. }tага]пп(хоi\lещеlше }Iаfазиrlа). обцей проектной плопlальто 17'1,56 кв,м, rra

цокольпоNf этаrке в осях (7-]l. А-Ж) в олно подъсзлно]\I ]8 ти эгаrкrrопл )t(и]lоN1 .I(oNrc.Nq

2(по гснплан1,) с поi\{спlснияNlи обпlсствеrltrоrо 11азlrачеIlия I э'lап стройтсльства
Illtof o,],1,alrl(пb1\ )1(иJlь1\ доNlо]] хо aцресу Новосибирскм обIIасть, I IIовосибирск.
:Jасльцовскиrj район. },-,L l]льцовская.6
. п,lагазпп (поrrсщение пIагазиrrа). общей rrpoerrrtroi.r l1JlощiLльlо 107.9j кв,пт и обlцсii
проск1,1lой ]l]1оца!l!,Iо с ),че,гоN1 jlоjtяiии l 1lJ.66 пt' на l (псрво {) этаже в осях (1с-5. Д-К) в

олно полъсзлноll 1lJ-тu этаiкноNl iкиjlо\1 лоfilе ]{! 2(по l eпxrlally) с по\!спlснияi\!и
общес,гвенного нlзпачел4я - I,],Iax сl?оиrеjтъства Nlногоэта7{ньiх жиль]х лоNlоrr хо a:lpecv
Но]rосибирская обrlасrп. f. Новосtrбирск. Засльцовский район, чл, Е"rьловская,6
. Mal a]Iiti (поltсrцсниё \tаIазина). общей хроекlllой ххоrrlадпю 78.17 кв,lr на l
(лервом) )laDкe rr осях (7-11.I,1-Л) rr o.i0lo llолъсзлноу ]8-ти этатtнопr жилопл лоrtе Nl 2 (rro
гснпланч) с llо\lсп{свияl\Jи обпiсствснного назначсния l этал clpoltrejlbc,llla
N1llогоэтаriных ,iилых до\]ов по адрсс,Y- Новосибирсttая об:rасть, r, Ноrrосибйрск.
Зае]lьцо]]скllri райоп, y:l, Е;lъцовская.6

Рп]лел 7
7.1. coc,laB общсго пrYщсс,r,ва rt ]лlЕогокrtарl ирпом допrс булет находпться R

обцеri до;rевоr"t собстRеняостп учас,гяrlкоR до.пеRого строIlтельства IIoc.]le lIоjlучсlttlя
,разрешепия на ввол а эксплуатацllIо },казаllltых обьекr,ов пслвuяtипtостti ll псредачlI
объскT ов ло.певого сгроrtIеJьства учас,r,urlкп[I лоJIсrrоI о elpoltlcjlbcтBa.

Jlсстни.тныс клстltи, обпlrrе корrtлоры, JесIllицы. крыши! l{схантlчсское,
э,]lектрtlчесliое: саl]и,l,арпо-техll]1ческое,jlифтовl,li1 холI. лифтовос оборудовахие, ИТП и
иное обор),ловаltйе. 1lахоляп{ееся в r,laнHon доN{с за предеJаNlи иJrи BlIy,I,nll ппrrс 1сниli и

обс-lуживаюпlсс болсе одlIоlо l1о\,1еце1l11я,

l'азлел 8



8.I . flредlr orl о гаспlый epo}i по.l\'чсllхrl разрешенrtя на вl}од кiiJIого jlr;}la в

R cooтltc,гcтRtlll с
ltыдачу разрешеппя lla

Орган. Ytrо.iпlоL{о.rеlttrый в соо.lветствии с законо.ца,I.ельст]]о\1 о fрал()сl роитс-тыlоl
леяIеjI],хости ха вылачу разрспlеllия Еа ]]вол в эi(спJlуатациrо ]\{Bor оэтажао10 жи]lого ,I1oila

}rхрав,l1ение архитеКlчртlо - строитспьхОй ипспскции мэрии горола FIовосибирска,

Эl(сп.пYа'IациIоi коrtец апреля 2016 го_lа,
8.2. ИяформацrIя об oРraнe, УПОrlIIОМОЧеНЕОПI

здкополате.цьством о градостроптс,IIьпоii леяте,lьяосl.и на
ввол об'ьектд пе,цвиitiи}tос,1.1I в эNсп.п1 lll.аOлк)

l'азле",r 9
9.I.1]оз]rtо.дuые финаttсовыс и llрочIiе ptlcкл, пrеры

clpaxol]aHIlIo зас,l.роiiщrlком во}можlIыI фшпапсtlвых rr
осущес1 вJIепrlп просктд с,r.роиr.е"цьс,l.ва

Фиttансовыс и иные рllски пс выявлсltы,

llo доOроRоJIьпопrr-
прочих рпсков прп

.__ В сх\.lас ]зозвикновеllия фияаrсовьтх и иllых риско]] в t]роцсссg сlроитс-пьсl.ва
Объск,Iа. связанных с паступr.lвпlиNlи обстояrельс.t.вzп,rи uaпр"чrпппппuй си]rьJ (с,IихпЙtlыс
бедствия, восtrпыс леiiсlвия jrlобоr.о характера. бlrокалы. пеб;rагоrrри, ]Еьlс поfолIlь]с
условия. с\,''Iсс,I,]]енные тlзNlспеllия закоаолательсtва) исполIlенис обязаrелъс гв rro
'ol L'Jnp\ YUl{c, 5",r, c,.1g,,1,.,r1. llJ споd ,.лj:\ldпu ,n ол-^,,,,,

обязатсльств. 
| па срок, соразllернrlЙ вреfi]ени дсйсIвия .)тих

Ila ltorrcпt оп!бJиковапtlя пго(liтной llеhларсцIIи l.iljтроЛпtипо\l Ile закJl()чс]lы
доl оЕорь1 лобровоJыIоIо стра\овдrllя 4)иrur"о""r, , npoura, pua*oo,

9.2,1L.lаппр)'сiltая с,гоD]uос.гь cl роI'тельства rкllJlого 1lo]!ra
I I]1анrrрусNrдЯ стои1!lос,l.ь c,I.poliтexbcтBa ,(и]lого ло fа з]9 067 З88 (1риста триr]тlать

девя,lь \,и]lJIпоllов l]1есть:lесят сеl\rL ,1.IrIсяч трисl.а восс\lьлеся1.]rOсе14ь) рублси,

Разлс.rr l0
!0.I._ Ор!,аlIпзпции, ocl,,,{cc I вJIяIоцпс осIlоRIlые сгроите.п1,1i0-]rrOIта.rOIые llлругис рабо,l,ы 0юлрялчикл)i

,. l'еltпол1,1ядчик: Обпlество с ограничепной отве fcT'er IHoc] ью Стро,,rc-тыlая Ко\lпаllия(Грало]lроскrr. ос)lцеств-пяе,г c1,]]oиre]lbc,1l]o пlогоэIажllого )1(илоIо лоl!1а с ltоNlспlеl]тlя]!11.1
oolllec,IBcllпol о lta]:]начения по !х, ]]jrъцо]]кая.6 в по;rноll обьёNfе. в(хrочая

::j,:'лli:].' 
b_Irrc раоо ", г,uu'^ ll,. \,,l|,a,|:\ *"-,г.,,,;, , jclcJ иl,h.,рсгl ll ,,ооеспечениЯ jlo\,!a. Moп.Iaxv лтiфтов. устройс,rв), ]]арухньlх сетей э:tcKrpo - и,Iеп]lосIlабже]Iия, 

l]о.,1ос]lаб!iения rI водоо.rвелсtrия л ,l елсфriнtlза] lи l] зlIания,
Гсверапыtьпi ]Iолрядчrtк иi\lеет СвriлстеJIьс.Iвп о ,nn."-a,," ,,' unp"uanarrrt nn, u o,rr,u u"oвила { рабо],. которые окltзываIоI. вIJllяIJис на бсзоtrасrtость оЁ""п.,оп ornn.run",,uan

0,Ipol.]l,c,]1bcтBa. Свrr.]сте:lъс.Lшо СРо,Vl 7115,0l 20]1-54Ij29507_c]-27.1 от 09ок.rября 20l4l,.вьlдаllо саflореfу-тирvсNlоЙ орrавйзацlей. oc]IoBaIiHOli на чjтсIIствс Jj.lц. oc!lIlecTвnяlonm\
cTpoиTeJbc,lBoI leKoi\lNIeprlecKиN]l пар,IIIсрс,гвоп,r<С],tроиtельный аrьянс N,Jоноlrи L ll,

, , , , , ', 
, u... 

, ,l , l,|, l,,,],, lоl|\я |ln ,,р,., 
",r_,"n, ojr.',,lj, ;, ,]о""."о,,р.... .,,,,J1.|JH(l ],lя, l0. И]iН._10']'а{l)- Kllll..,]U'nlU0..U| РН |U'/<-U 0no.1b]

l'аздсл 1!
I [.l Сuособ обссtlечсяпя llctlo.1пcllIlя обязате;rьств зас'lроiitцrlка.

обесttечсtrис испохнсtlия обязаl.сп
залогоNl в rlоря:I](с \,стаltовлел*" J;:i:,iБН:iНi::'."Ч-j:]Нз',.,',Ёl:;jJН';
до,I1ево\1 строительст]]е пirlоIоt(варIирпых ;:lo]\1o8 и ипых объеltтов 

""r,orrr"n],I 
оal ,., u 

"страховахис11 грllrкilаlIской oIBc,lcIBell1locти ]acTlloi]xIиKa за неисlIо]ll{сtlие и]lинепал,]rеrкilшсе исllоjlнсllие обязаlепьс,гв хо персдilчс iкилоfо по\lсlцепиr] )час1.]ILiк)до!евоto сlропе]lьсl.ва по дого]]оl]\ в порялкс. },cl.a]loвxeнltoNI с,lатьсй l5.2 ФслералыrогЬ
]акопа,\гs 2]4 (Об \частиlt в до-lсl]i.l,rl сl.роительсIвс пlноi.оквар.Iирfuьlх,llo_\]loB и иItых



объектов rle_lвп,,l,--tl\tocти) Ilo Jоговору стра,хоlзfuIия гражлilнской oTBeтcтBelll1oc,l,и

застроLiшика за веиспо,Dtение ши ненацле).ащее ислолFенис обяздrельств по перелаче

)t(иJlol,o по\{ещенttяпо .1оговору \аiасти в долевом строитсльстве Nл IIВСБ-НffОз-2014
1707-01 от l7 rrrо_-tя 2014г,, Ns НВСБ-Н{Оз-2014-0609-17 от 14 ноября 201,1г,с ОбпIеством
с огранвченвоI'i ответственяостью (Страховое общество <<Купечсское>(Страховцик),

ос}шествlяюпlее свою леятельность на осIlовании лицензии Федеральной слркбы страхового
Ha_rlopa Lерия С N9'7a2 5< о, 26,0:,:00

Раз]е.,I 12
l2.1. Иные договоры п сделкп, на ocrloBafillи которьп прпвлекаются денежrrыс

средства для с,IроfiIсльства жпJого дома, fa исключеяпе]!! прцlJлсчсвпя денеяiпьiх
срсдств rIa осЕоваllпп договоров о,гсуl,сгвуют.

Орйгихал проектяой лскларации М огоэ.IФкноIо жилого дома Nе2 (по гснплаlну) с
помсттlсвиrтми обп{сстве!lного пiвllачеtlиll - l этап сцоитсльства MHofofIФI(EbIx жилъlх лоN{ов,

располохенного ло адресу: Новосибйрская область. г. IТовосибирск, Заельцовский район.
уx Ельцовская. б хранится по адресу:

бJ01 12. г, Ilовосибирск, ул, Кошурникова, l2a

А. В, Мысик


