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Информация о застройщике

1.1. Фирменное наименование

Полное: Общество с ограниченной ответственностью «АВС-М» 

Сокращенное: ООО «АВС-М»

1.2. Местонахождение Юридический адрес: 630056, г. Новосибирск, ул. Молодости, д. 17 

Фактический адрес: 630055, Новосибирская область, г.Бердск, ул. Лунная, дом 1

1.3. Режим работы Понедельник-четверг: 8.00-17.00 
Пятница: 8.00-16-00 
Обед 12.00-13.00

Суббота и воскресенье: выходные дни

1.4. Сведения о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 № 
001138313 от 03.04.2006 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1065473062489 

ИНН 5408240992

Наименование органа, выдавшего документ: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №13 по г. Новосибирску

1.5. Сведения об учредителях (участниках), обладающих 
5 и более процентов голосов в органе управления

Магакелян Даниэль Гвардикович 80%, Киселев Сергей Александрович 20 %.

1.6. Сведения о проектах строительства объектов 
недвижимости, в которых принимал участие застройщик 
в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
данной проектной декларации, сроки ввода их в 
эксплуатацию

Строительство Многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: НСО, 
г.Бердск, ул.Лунная, в районе жилого дома №2. Введен в эксплуатацию в ноябре 2015 

года.

1.7. Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, 
срок ее действия, орган, выдавший лицензию, если вид 
деятельности подлежит лицензированию в соответствии 
с федеральным законом

Застройщик не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с федеральным законом

1.8. Сведения о финансовом результате текущего года и 
размере кредиторской задолженности (на день 
опубликования проектной декларации)

Финансовый результат за Полугодие 2016г.(данные по отчету о финансовых 

результатах по состоянию на 01.07.2016г.) 124 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.07.2016г. 9 143 тыс.руб

Кредиторская задолженность на 01.07.2016г. 53 020 тыс.руб

;2. Информация о проекте строительства

2.1. Цель проекта строительства, его этапы и сроки 
реализации, результаты государственной экспертизы 
проектной документации, если ее проведение 
установлено федеральным законом

Строительство «Многоэтажный жилой дом № 1 со встроенными помещениями 
общественного назначения, трансформаторной подстанцией №2 (I этап 
строительства)». Место расположения: Новосибирская область, г. Бердск,, ул. Ленина 

23а.

Основные этапы строительства:

1. Подготовка строительной площадки - выполнено;

2. Устройство котлована - выполнено;

3. Устройство фундамента - выполнено.;

4. Устройство монолитного каркаса здания - 4 кв. 2016 г.

5. Стеновое заполнение каркаса здания - 4 кв. 2016 г.

6. Устройство фасада здания - 4 кв. 2016 г.
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7. Наружные и внутренние сети - 4 кв. 2016 г.

8. Отделочные работы -1 кв. 2017 г.

9. Благоустройство территории - 2 кв. 2017 г.

Срок реализации (сдачи) - 2 кв. 2017 г.

Проект прошел экспертизу в ООО «Национальная экспертная палата».

Результат экспертизы проекта: выдано положительное заключение негосударственной 
экспертизы № 2-1-1-0643-14 от 08.12.2014 г.

12.2. Информация о разрешении на строительство Разрешение на строительство № RU54301000-1-15 от 15.01.2015 г. выдано 
администрацией г. Бердска

2.3. Информация о правах застройщика на земельный 
участок, собственнике земельного участка, в случае, 
если застройщик не является собственником

Земельный участок, площадь 9185,0 м2, расположен по адресу: Новосибирская 
область, г. Бердск, ул. Ленина, 23а. Кадастровый номер: 54:32:010492:1371. 
Земельный участок принадлежит застройщику на праве Собственности, о чем в ЕГРП 
17.03.2014г. сделана запись № 54-54-04/003/2014-869.
Зарегистрирован в Управлении Росреестра по Новосибирской области Частный 
сервитут (Учетный номер части: 54:32:010492:1371/2. Сервитут установлен на 
безвозмездной основе для строительства водопровода холодного водоснабжения от 
водопровода Д=500 мм по ул.Комсомольская до объектов в районе ж.д. по 
ул.Комсомольская, 12 а и реконструкции магистральной и внутриквартальной 
тепловой сети от ЦТП № 3 до ТК-2 (строительство участка магистральной т/сети 
2Д219 и ТК для подключения застройки ООО «АВС-М»), Адрес (месторасположение): 
Россия, Новосибирская обл., г.Бердск, ул. Ленина, 23а). Кадастровый номер: 
54:32:010492:1371. Земельный участок принадлежит МУП «КБУ» на праве 
Собственности, о чем в ЕГРП 04.03.2016 г.. сделана запись № 54-54-04/100/2016- 
353/1.

2.4. Информация о границах и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной документацией, об 
элементах благоустройства.

Земельный участок, площадь 9185,34 м2, расположен ул. Ленина г. Бердска 
Новосибирской области. Кадастровый номер: 54:32:010492:1371. Земельный участок 
принадлежит застройщику на праве собственности (Свидетельство о государственной 
регистрации права 54АЕ 461408 от 16.06.2014 г.)

Проектом предусмотрено полное благоустройство территории:

- обеспечение надземных парковок;

- устройство необходимых дворовых площадок с благоустройством, установка малых 

архитектурных форм;

- асфальтобетонное покрытие проездов, мощение тротуаров;

- водоотвод с участка по проездам;

- озеленение территории с учетом инженерных сетей;

2.5. Информация о местоположении строящегося объекта 
недвижимости, его описании в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано 
разрешение на строительство

Участок под строительство предусматривает размещение Многоэтажных жилых домов 
с двухярусными квартирами, встроенными помещениями общественного назначения. 
Здание запроектировано в виде монолитного безригельного железобетонного каркаса, 
с монолитными перекрытиями, кирпичными наружными стенами и устройством 

мокрого фасада.

Участок распложен по адресу: ул. Ленина 23а в г. Бердске Новосибирской области.

2.6. Информация о количестве в составе строящегося 
объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир 
в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости), передаваемых участникам долевого 
строительства застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости.

Жилой дом (16-этажный)

Количество блок-секций (подъездов) - 1 шт.

Количество квартир - всего 142 шт.

В том числе:

На 1-ом этаже располагается - 8 квартир в подъезде;

С 2-15 этажи располагается - 9 квартир в подъезде;

На 16-ом этаже располагается - 8 квартир в подъезде;

Общая площадь квартир - 6357,2 кв.м, (без учета балконов);



На 16-ом этаже располагается - 8 квартир в подъезде;

Общая площадь квартир - 6357,2 кв.м, (без учета балконов);

2.7. Информация об описании технических характеристик 
указанных самостоятельных частей в соответствии с 
проектной документацией.

Многоквартирный жилой дом (1 этаж подвальный, 16 этаж - двухярусные квартиры)

- общая площадь застройки - 703,63 кв.м.

- общая площадь здания (дома) - 9404,26 кв.м.

- общая площадь квартир - 6357,2 кв.м, (без учета балконов).

В том числе -142 квартиры:

Студии - 76 шт.. из них:

Квартиры общей площадью - 24,47 кв.м, (без учета площади балконов) - 1 шт., 

Квартиры общей площадью - 35,05 кв.м, (без учета площади балконов) - 15 шт., 

Квартиры общей площадью - 25,59 кв.м, (без учета площади балконов) - 15 шт., 

Квартиры общей площадью - 25,70 кв.м, (без учета площади балконов) - 15 шт., 

Квартиры общей площадью - 29,12 кв.м, (без учета площади балконов) - 15 шт., 

Квартиры общей площадью - 31,66 кв.м, (без учета площади балконов) - 14 шт., 

Квартиры общей площадью - 43,64 кв.м, (без учета площади балконов) - 1 шт.

1 комнатные - 15 шт.. из них:

Квартиры общей площадью -44,14 кв.м, (без учета площади балконов) - 15 шт.,

2 комнатные с т уд и и  - 14 шт. из них:

Квартиры общей площадью 43,87 кв.м (без учета площади балконов) - 14 шт.

2 комнатные -15 шт.. из них:

Квартиры общей площадью - 63,23 кв.м, (без учета площади балконов) - 15 шт.,

3 комнатные - 15 шт.. из них:

Квартиры общей площадью - 82,52 кв.м, (без учета площади балконов) - 15 шт., 

Лвухяоусные кваотиоы - 7 шт.. из них:

Квартиры общей площадью (3 комнатные квартиры) - 98,86кв.м. (без учета площади 

балконов) - 1 шт.,

Квартиры общей площадью (3 комнатные квартиры) - 75,20 кв.м, (без учета площади 

балконов) - 1 шт.,

Квартиры общей площадью (4 комнатные квартиры) - 117,57 кв.м, (без учета площади 

балконов) - 1 шт.,

Квартиры общей площадью (3 комнатные квартиры) - 95,59 кв.м, (без учета площади 

балконов) - 1 шт.,

Квартиры общей площадью (4 комнатные квартиры) - 120,45 кв.м, (без учета площади 

балконов) - 1 шт.,

Квартиры общей площадью (3 комнатные квартиры) - 81,89 кв.м, (без учета площади 

балконов) -1 шт.,



:
Квартиры общей площадью (2 комнатные квартиры) - 58,08 кв.м, (без учета площади 
балконов) - 1 шт.,

Отделка квартир:

-штукатурка стен;

- цементно - песчаная стяжка пола

2.8. Информация о функциональном назначении 
нежилых помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

В здании располагаются следующие нежилые помещения не входящие в состав 
общего имущества в многоквартирном жилом доме:

Подвальный этаж:

Помещения общей площадью 294,59 кв.м., из них:

Торговые залы магазинов, общей площадью - 115,49 кв.м. - 2 шт.; (№001)

Тамбур входной магазина, общей площадью - 8,05 кв.м. - 2 шт.; (№002)

Коридор магазина, общей площадью - 36,76 кв.м. - 2 шт.; (№010)

Подсобное помещение магазина, общей площадью - 30,62 кв.м. - 2 шт.; (№011)

Санузел магазина, общей площадью - 9,22 кв.м. - 2 шт.; (№012)

Комната уборочного инвентаря магазина, общей площадью - 4,59 кв.м. - 1 шт.; 
(№013)

Тамбур входной , общей площадью - 9,84 кв.м. - 2 шт.; (№014)

Помещение администратора магазина, общей площадью - 27,44 кв.м. - 2 шт.; (№015)

Помещение хранения для жильцов жилого дома, общей площадью - 52,58 кв.м. - 20 
шт. (№016)

Этажи с отм. +0.000 м до 48.700 м:

Помещения общей площадью 41,71 кв.м., из них:

Помещение офиса, общей площадью - 32,8 кв.м. - 1 шт.; (№108)

Тамбур входной, общей площадью - 4,00 кв.м. - 1 шт.; (№109)

Санузел, общей площадью - 4,91 кв.м. - 1 шт. (№107)

2.9. Информация о составе общего имущества в объекте 
недвижимости, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта недвижимости и передачи 
объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства.

В здании располагаются следующие нежилые помещения входящие в состав общего 
имущества в многоквартирном жилом доме:

Подвальный этаж:

Помещения общей площадью 165,15 кв.м., из них:

Форкамера, общей площадью -1,6 кв.м - 1 шт.;

ИТП, общей площадью - 39,35 кв.м. -1 шт.;

Коридор, общей площадью - 86,96 кв.м. - 3 шт.;

Венткамера, общей площадью - 11,57 кв.м. - 1 шт.;

Тамбур входной, общей площадью - 2,43 кв.м. - 1 шт.;

Электрощитовая, общей площадью - 13,84 кв.м.;

Комната уборочного инвентаря жилого дома, общей площадью - 9,4 кв.м.
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Этажи с ОТМ. +0.00(1 м лп 4Я.7ПП м-

Помещения общей площадью 1409,29 кв.м., из них:

Пожарный пост, общей площадью - 13,55 кв.м.;

Коридоры, общей площадью - 771,21 кв.м.;

Лифтовой холл, общей площадью - 139,52 кв.м.

Тамбуры входные, общей площадью - 13,17 кв.м.

Тамбуры, общей площадью - 89,9 кв.м.

Лестничные клетки, общей площадью - 228,08 кв.м.;

Мусорокамеры, общей площадью - 6,66 кв.м.;

Техническое помещение - 6,25 кв.м.;

Шахты лифта, общей площадью - 7,37 кв.м.;

Переходные балконы, общей площадью - 125,44 кв.м.;

Машинное помещение - 8,14 кв.м.

Инженеоные сети:

- система отопления с установкой радиаторов;

-электропроводка с установкой электроприборов;

-сети водопровода (стояки и горизонтальная разводка до квартир) и канализации 
(стояки);

-пожарная сигнализация (местная);

- сети связи;

2.10. Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося объекта 
недвижимости.

2 квартал 2017 г.

2.11. Информация об органе, уполномоченном на выдачу 
разрешения на ввод объекта недвижимости в 
эксплуатацию.

Администрация города Бердска Новосибирской области

2.12. Обеспечение исполнения обязательств 
застройщика по договору

1. Нахождение в залоге у участника долевого строительства строящегося жилого дома 
и представленного для его строительства земельного участка в соответствии со ст. 13 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ».
2. Страхование гражданской ответственности застройщика в соответствии со ст. 15.2 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ» за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору путем 
заключения договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на 
осуществление этого вида страхования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о страховании.

2.13.Возможные финансовые и прочие риски при 
осуществлении проекта строительства, меры по 
добровольному страхованию застройщиком таких рисков

Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства не выявлены.

Застройщиком осуществляется страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве по договорам страхования, 
заключаемым с ООО «Региональная страховая компания»: ИНН 1832008660, юр. 
адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15, Лицензия СИ № 0072 от 
07.04.2016г. Информация о деятельности Страховщика согласно ст. 6 Закона РФ от 
27.11.1992г. № 4015-1 "Об организации страхового дела в РФ" размещена на сайте: 

www.rinco.su , ... .. .................  ......... ............. ................. .........

2.14.Планируемая стоимость строительства (создания) 
объекта недвижимости

Стоимость строительства объекта 269 117 102 руб.
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2.15. Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору

Залог земельного участка в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 214- 
ФЗ РФ от 29.12.2004 г.

2.16. Информация о перечне организаций, 

осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчиков).

Устройство фундамента - ООО ХК «ИСТ» 

Общестроительные работы - ООО «АВС-М» 

Внутренние инженерные сети - ООО «АВС-М» 

Отделочные работы - ООО «АВС-М» 

Остекление - ООО «АВС-М»

Фасадные работы - ООО «АВС-М»

Монтаж лифтов ООО «АВС-М»

2.17. Информация об иных договорах и сделках, на 
основании которых привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств на 
основании договоров

Имеются договора займа


