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/Спицын П.В.

2016 год

IIРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
икации: 16.|2.201'6r.

Информация о застройщике

l Наименование застройщика общество с огDаниченной ответственностью кНСК-ИНВЕСТ>
2 Местонахождение застройщика бЗ0001, город Новосибирск, улица Владимировская, дом 2611,

офис 805.
J Телефон, факс застройщика

тел./факс(З 8З ) 20З-З 6- 1 0

4 Режим работы застройщика С понедельника по пятницу с 09-00 до 18-00 часов, выходные
дни суббота и BocкDeceнbe

5 Государственная регистрация
застройщика:

Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица от 08.10.2014 г., серия 54 Nq 004909620
огрн 11454,76125629
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Федера_гrьной налоговой службы ЛЪ 16 по
Новосибирской области.
инн 5406791680 кпп 540201001
Свидетельство о постановке на учет российской организации в

напоговом органе по месry её нахождения на территории
Российской Федерации от 0б.07.2016г., серия 54 NЬ 005145755

6 Учредитель застройщика Спицын Павел Васильевич - (100%)

1 Проекты строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвюкимости, в которых
принимirл участие застройщик в
течение трех предшествующих лет

Не принимал

с

8 Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитаJlьного
строительства

СВИДЕТЕЛЬСТВО NЪ С.055.54.1З880.10.20l4 от 15.10.2014 г.,
о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов калитчLпьного
строительства. Основание выдачи Свидетельства: протокол
заседания Совета Партнерства от 25 сентября 20114 г. NЪ 5 1260-
09-2014lC

СвЙдетельство выдано без ограничения срока и территории
его действия.

9 Финансовый результат текущего года,

размер кредиторской задолженности
Финансовый результат текущего года прибыль 0 рублей.
Размер кредиторской задолженности 21 6\4 ЗЗ7, Зб рублей.
размер дебиторской задолженности 0 рублей.

Информачия о проекте строительства

l0 IJель проекта строительства, сроки его

речlJIизации ориентировочный срок ввода в
эксплуатацию жилого дома

Строительство 6-этажного (количество подземных
этажей -1, надземных этажей - 5), З-подъездного
жилого дома с помещениJIми общественного
назначенци, крышной котельной и трансформаторной



подстанцией по ул. Зеленая в селе Криводановка
Новосибирской области Новосибирского района.
Начало строительства IV кварт.ul 2015года.
Ориентировочный срок ввода жилого дома в
эксплуатацию * III квартал 2017года

l1 Окончание этапов строительства Наружные сети - III квартал 2016 г., коробка здания -
[l квартал 2016 года.
Внутренние сети, отделка -IV квартал 2016 года

l2 Результат государственной экспертизы
проектной документации

Положительное закJIючение Негосударственной
экспертизы ЛЪ 6-1-1-0090-15 от 05.10.20l5 г.,
выданное ООО <Эксперт-Проект>.

1з Разрешение на строительство Разрешение на строительство NЬ54-06-61-20l5 от
l9.10.2015г., выданное администрацией
Криводановского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области (с изменениями от
14.07,20lt6г, вьцанные Администрацией
Новосибирского района Новосибирской области).
Срок действия разрешения до 04.10.201'7 года, в
соответствии с проектном организации
стDоительства. шифо 08/ 1 4-ПоС.

l4 Права застройщика на
собственник земельного
площади земельного
благоустройства

земельные участки,
участка, границы и

участка, элементы

Права застройщика: на земельный участок
кадастровый номер 54:19:020l0З:l82З площадью
0,40З5 Га, определены: договором аренды земельного

участка от 01.12.20l 5г., для строительства
многоквартирного жилого дома с крышной котельной
по ул.Зеленая, в селе Криводановка,
зарегистрированного 19.01.20lб года в управлении
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области,
заruIюченного между Спицыным Павлом
ВасильевичемиОбществомсограниченной
ответственностью кнск-инввст). Земельный
участок находится в собственности Спицына Павла
Васильевича (ИНН 540526289105) на основании
Щоговора купли-продzDки от 04,09.2014г., Соглашения
об образовании земельных участков путем их
перераспределения от 06.02.2015г, о чем в Едином
государственном реестре прав ла недвюкимое
имущество и сделок с ним 11 .02.2015г. сделана запись

регистрации Nb54-54/00 1 -54100 1/003/20 1 5-30 l,
Свидетельство о государственной регистрации права
54 АЕ 14З'194 от 1'7.02.20|5г. Проектом
предусмотрено полное благоустройство территории:
площадки для игр детей дошкольного и младшего
школьного возраста; для отдыха взрослого населениJI;
для занятий физкульryрой; площадки для сушки
белья, площадки для кратковременной стоянки
автотранспорта жителей жилых домов. Проектом
озеленения предполагаются посадки хвойных пород
деревьев, декоративных кустарников, а также

установка вzIзонов. Покрытие проездов и тротуаров
асфальтом, участки, не имеющие твердого покрытия,
озеленяк)тся.

l5 Местоположение строящегося объекта
недвижимости, его описание

Новосибирская область, Новосибирский район, село
Криводановка, ул.Зеленая, дом Nэ27. Жилой дом
запроектирован: 6- этажным (из них количество
подзёмных этажей -l. нацземных этажей - 5). З-



подъездным с 60 квартирами.
Основные строительные показатели жилого дома:
Гlпощадь жиJIого здания - 4800 м2, ь т.ч. ИТП -

отсутствует м2.
Гlпощадь застройки 10|] м2, в т.ч. ИТП - отс},тствует
м2.
Общая площадь квартир -2 81],З м2.
Г[лощадь квартир -2 681,'7 м2.
Жилая площадь квартир -l 298,8 м2.
Конструктивная схема здания
железобетонный безригельный каркас с плоским
перекрытием толщиной l80 мм, и тrпоскими
колоннами сечением 250 на 600 и 250 на 400 мм.
Фундаменты - монолитные железобетонные ленты
высотой 600 мм, на естественном основании.
Наружные стены - кирпич толщиной 250 мм., с
поэтажным опиранием на плитоперекрытие.
Фасадная система - штукаryрная система
(ROCKFACADE) с утеплителем фасад БАТТС,
толщиной 140 мм.
Кровля * скатная, чердачная с нdружным водостоком.
Материалы покрытия стен:
- в жилых помещениях квартиры: обои
- кухня: обои
- санузел: керамическая IrгIитка
- в других нежилых помещениях квартиры: обои
Материалы покрытия пола:
- в жилых помещениях квартиры: линолеум
- кухня: линолеум
- санузел: керамическая плитка
- в других нежилых помещениях квартиры: линолеум
Материалы покрытия потолка - водоэмульсионная
краска
Освещение естественное.
Оконные блоки - из профиля ПВХ З-х камерные,
ширина профиля 58 мм, стекJIопакет шириной 32 мм, с
тройным остекJIением

Двери: .
- входная дверь в квартиру метzllлическая с

фурниryрой и врезным замком
- межкомнатные двери, двери в санузел с

фурниryрой
Приборы учета - счетчики холодной и горячей воды,
электроснабжения.
Сантехническое оборудование - ванна, умывzlllьник со
Смесителем, мойка к}хонная со смесителем,
полотенцесушитель, унитаз с бачком
Инженерныё системы:
- разводка горячего водоснабжения (общедомовой
пластичный теплообменник)
- разводка холодного водоснабжения
Вид отопления - автономное
Приборы отопления отопительные приборы и
системы отопления, обеспечивающие а отапливаемых
жилых помещениях темпераryру воздуха в

соответствии со СНиП 2З-01-99 (Регулирование
теплоотдачи отопительных приооров

монолитныи



Электроприборы:
- электрощит с автоматическими выкJIючателями,
электрические розетки, электрические выкJ]ючатели,
электрические патроны во всех помещениях,
квартирный звонок
Вентиляционная система - общеобменная вытяжная
вентиляция с естественным побуждением.
Балконы и лоджии без отделки и остекления.

lб Количество в составе строящихся
(создаваемых) многоквартирного дома
самостоятельных частей (квартир в

многоквартирном доме), передаваемьгх

участникам долевого строительства
застройщиком после получениJI разрешения на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома,
а также об описании технических
характеристик указанных самостоятельных
частейвсоответствииспроектной
документацией

Количество квартир-60 шryк
Стулий - 8 шryк;
1 -комнатные квартирьт - 22 lлту ки'
2-комнатные квартиры - З0 шryк;
Высота потолков: с 1 по 5 этаж - 2.10 м

11 Функциональное назначение нежилых
помещений в многоквартирном доме, не
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме.

Количество торговых киосков - З.

Общая площадь торговьгх киосков -З90, 9 м2, в т.ч.
киоск NЪl - 101,1 м2, киоск М2 - lЗ6,8 м2, киоск J\ЪЗ -

153,0 м2

l8 Состав общего имущества в многоквартирном
доме, которое булет находиться в общей
долевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию указанных объектов
недвижимости

Земельный участок (кадастровый номер
5 4: 1 9:020 1 0 З:182З , lrпощадью 0,403 5 Га) с элементами
ландшафтного дизайна, озеленения, благоустройства,
крышная котельная, насосная, крыльца, тамбуры,
лестничные площадки, лестницы, щиты электрические
поэт€Dкные с квартирными счетчиками учета
электроэнергии, электрощитовая, система
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,
электрическая разводка, светильники в подъезде, на
лестничных площадках, техническом подполье,
крыши, огра)кдающие несущие и ненесущие
конструкции и иные помещения, отнесенные
}Килищным Кодексом РФ к общему имуществу в
многоквартирном доме, предназначенные для
обслуживания и эксплуатации даr{hого жилого дома.

19 Предполагаемый срок получения разрешения
на ввод в эксплуатацию

Не позднее III квартала 201'7 г.

20 Перечень органов государственной власти,
местного самоуправления и организаций,
представители которых участвуют в приемке
объекта

В приемке жилого дома в эксплуатацию булут
принимать участие представители:
-Заказчика, застройщика, подрядчика;
-' Администрации сельсовета;
- Эксплуатирующей организации;
- Государственный строительный надзор по НСО.

21 Финансовые и прочие риски при
осуществлении проекта строительства и меры
по добровольному страхованию застройщиком
рисков

Финансовые и прочие риски при осуществлении
проекта строительства не предвидятся.
Обеспечивается страхование гражданской
ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве, путем закJlючения: Генеральный

договор страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее



исполнение обязательств по передаче жиJIого
помещения по договору участия в долевом
строительстве Ns35-8З49/2016 от 24.02.20\6r.,
заключенный между Обществом с ограниченной
ответственностью кНСК-ИНВЕСТ) и Обществом с
ограниченной ответственностью <<Региональная

страхованиJI компания). Планируемая сметная
стоимость строительства жилого дома 81 200
(восемьдесят один миллион двести тысяч) рублей 00
копеек.

22

2з

Перечень организаций осуществляющих
основные строительно-монтажные и др.
работы

Способ обеспечения обязательств застройщика

Иные договоры и сделки, на основании
которых привлекаются денежные средства для
строительства

ООО <НСК>;

Исполнение обязательств Застройщика
обеспечивается зiLпогом в порядке, предусмотренном
статьями 1З-15 ФЗ N9 2l4-ФЗ от З0.12.2004 года <Об

участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты РФ>

Отсутствутот.
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