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11. 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, г. Новосибирск, ул. Разъездная, дом 14

1.3. Режим работы Понедельник-пятница: 8.00-17.00 

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

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 2015г. (данные по отчету о финансовых 
результатах по состоянию на 01.07.2015г.): 234 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.07.2015г. -  48 208 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 01.07.2015г. -  142 089 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 Многоэтажного жилого дома (1 этаж подвальный, 1 этаж двухярусные 
квартиры) в районе дома № 2 по ул. Лунной в г. Бердске Новосибирской области

Основные этапы строительства:

1. Подготовка площадки -  выполнено

2. Устройство котлована -  4 кв. 2013 г. выполнено.

3. Устройство фундамента -  4 кв. 2013 г. выполнено.

4. Устройство железобетонного каркаса здания - 4 кв. 2014 г. выполнено.

5. Наружные и внутренние сети - 2 кв. 2015 г. выполнено.

6. Отделочные работы -  3 кв. 2015 г.

7. Благоустройство территории -  3 кв. 2015 г.
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Проект прошел экспертизу в ООО «Национальная экспертная палата».

Результат экспертизы проекта: выдано положительное заключение негосударственной 
экспертизы № 2-1-1-0218-13 от 18 октября 2013 года.

2.2. Информация о разрешении на строительство Разрешение на строительство № RU54301000-153-13 от 21.10.2013 года

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

Земельный участок, площадь 6291,0 м2, расположен в районе жилого дома № 2 по ул. 
Лунной г. Бердска Новосибирской области. Кадастровый номер: 54:32:010045:57. 
Земельный участок принадлежит застройщику на праве Аренды -  Договор №
478/Д аренды земельного участка на территории г. Бердска от 17.10.2011 г. 
Соглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 
от 29.03.2013 г. Собственник земельного участка -  Муниципальное образование 
г.Бердска, Соглашение № 540-д от 03.10.2014г. к договору аренды земельного участка 
на территории г.Бердска от 17.10.2011г. № 478-д, Соглашение № 459-д от 
29.09.2015г. к договору аренды земельного участка на территории г.Бердска от 
17.10.20Hr № 478-д.

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

Земельный участок, площадь 6291,0 м2, расположен в районе жилого дома № 2 по ул. 
Лунной г. Бердска Новосибирской области. Кадастровый номер: 54:32:010045:57.

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 Многоэтажного жилого дома в Новосибирской области, 
города Бердска, в районе дома № 2 по ул. Лунной

Предусмотрено размещение Многоэтажного жилого дома в составе комплекса из 
многоэтажного жилого дома с двухярусными квартирами на земельном участке с 
кадастровым номером 54:32:010045:57.

Здание запроектировано в виде монолитного безригельного железобетонного каркаса, 
с монолитными перекрытиями, кирпичными наружными стенами и устройством 
мокрого фасада.

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) -  2 шт.

Количество квартир -  всего 284 шт.

В том числе:

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

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

На 16-ом этаже располагается -  8 квартир в каждом подъезде.

Общая площадь квартир -  12659,58 кв.м, (без учета лоджий).

Общая площадь квартир -  14783,26 кв.м, (с учетом площади лоджий).

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 -  1165,0 кв.м.

- общая площадь жилого здания (дома) -  16687,89 кв.м.

- общая площадь квартир -  12659,58 кв.м, (без учета лоджий).

- общая площадь квартир -  14783,26 кв.м, (с учетом площади лоджий).



В том числе: 284 квартиры 

Студии -150 шт., из них:

Квартиры общей площадью -  29,22 кв.м, (без учета площади лоджий) -  30 шт., 

Квартиры общей площадью -  25,76 кв.м, (без учета площади лоджий) -  60 шт., 

Квартиры общей площадью -  34,95 кв.м, (без учета площади лоджий) -  30 шт., 

Квартиры общей площадью -  31,66 кв.м, (без учета площади лоджий) -  28 шт., 

Квартиры общей площадью -  43,89 кв.м, (без учета площади лоджий) -  2 шт.

1 комнатные - 60 шт., из них:

Квартиры общей площадью -  44,14 кв.м, (без учета площади лоджий) -  60 шт.,

2 комнатные -  30 шт., из них:

Квартиры общей площадью -  63,23 кв.м, (без учета площади лоджий) -  30 шт.,

3 комнатные -  30 шт., из них:

Квартиры общей площадью -  82,52 кв.м, (без учета площади лоджий) -  30 шт., 

Двухярусные квартиры -  14 шт., из них:

Квартиры общей площадью (3 комнатные квартиры) -  93,74 кв.м, (без учета площади 
лоджий) -  2 шт.,

Квартиры общей площадью (3 комнатные квартиры) -  72,77 кв.м, (без учета площади 
лоджий) -  2 шт.,

Квартиры общей площадью (4 комнатные квартиры) -  96,53 кв.м, (без учета площади 
лоджий) -  2 шт.,

Квартиры общей площадью (3 комнатные квартиры) -  96,39 кв.м, (без учета площади 
лоджий) -  2 шт.,

Квартиры общей площадью (4 комнатные квартиры) -  100,55 кв.м, (без учета площади ; 
лоджий) -  2 шт.,

Квартиры общей площадью (3 комнатные квартиры) -  80,68 кв.м, (без учета площади : 
лоджий) -  2 шт.,

Квартиры общей площадью (2 комнатные квартиры) -  56,2 кв.м, (без учета площади 
лоджий) -  2 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

Технические помещения общей площадью -  458,42 м2.

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 жилом доме в составе общего имущества:

Подвальный этаж:

Тех. помещения, электрощитовые, ИТП, коридоры, тамбур входной, лестница,
1



Остекление -  ООО ХК «ИСТ» 

Фасадные работы -  ООО ХК «ИСТ» 

Монтаж лифтов -  ООО ХК «ИСТ»

2.16. 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


