Строительство «Многоквартирного жилого дома с
помещениями общественного назначения №5 по
генплану»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Озерная, 87/1 стр.
(срок ввода в эксплуатацию – до 04 апреля 2016
года).
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Строительство «Многоквартирного жилого дома с
помещениями общественного назначения №6 по
генплану»
по адресу: г. Новосибирск, ул. Плахотного,
104/1стр. (срок ввода в эксплуатацию– до 15 января
2017 года).
Информация о свидетельстве о допуске к ООО «РСК» по договору № КУ-5 от 01.04.2013г.
работам.
оказания услуг по
совершению управления
производством — Свидетельство о допуске к
работам,
которые
оказывают
влияние
на
безопасность объектов капитального строительства
от 29 марта 2013 года, регистрационный номер №
1098.01-2013-5404468971-С-044,
выдано
члену
саморегулируемой организации «Некоммерческое
партнерство Строителей Сибирского региона» на
основании Решения Совета НП Строителей
Сибирского региона, протокол № 9 от 29 марта
2013г.
Свидетельство
действительно
без
ограничений срока и территории.
Информация о финансовом результате Финансовый результат застройщика на отчетную
текущего года, размере кредиторской дату 30.09.2015 г. – 22 241 000,00 (двадцать два
задолженности на день опубликования миллиона двести сорок одна тысяча) рублей.
проектной декларации
Кредиторская задолженность на отчетную дату
30.09.2015 г. –27 406 000 (Двадцать семь
миллионов четыреста шесть тысяч) рублей.
Дебиторская задолженность на отчетную дату
30.09.2015 г.
– 67 108 000 (Шестьдесят семь
миллионов сто восемь тысяч) рублей».
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Информация
о
цели
проекта Цель проекта: Реализация комплексной жилой
строительства, об этапах и сроках его застройки «КрымSKY» в Ленинском районе
реализации,
о
результатах г.Новосибирска путем реновации городских
государственной экспертизы проектной территорий со сносом индивидуальных жилых
документации
домов и осушением заводненных участков в
соответствии с зонированием и генеральным
планом развития города. Сроки реализации всей
комплексной застройки: 2011-2020 гг.
Сроки реализации-строительство многоквартирного
жилого дома с помещениями общественного
назначения №9 (по генплану) по ул. Озерная в
Ленинском районе г.Новосибирска – комплексная
застройка «КрымSKY» - 1 кв. 2016г. – до 15 ноября
2017г.
Положительное заключение негосударственной
экспертизы ООО «МЭЦ «Партнер» № 35-2-1-30009-16 от 03.02.2016г. Свидетельство об
аккредитации № RA.RU.610674
Информация
о
разрешении
на Разрешение на строительство № 54-Ru 54303000-20-
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Информация о составе общего имущества
в объекте строительства, которое будет
находиться
в
общей
долевой
собственности
участников
долевого
строительства
после
получения
разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта строительства и передачи
объектов
долевого
строительства
участникам долевого строительства
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Предполагаемый
срок
получения
разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта строительства, перечень органов
государственной
власти,
органов
местного самоуправления и организаций,
представители которых участвуют в
приемке
указанного
объекта
строительства.
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Информация о возможных финансовых и
прочих рисках при осуществлении
проекта строительства и мерах по
добровольному
страхованию
застройщиком таких рисков

10 Перечень организаций, осуществляющих
основные
строительно-монтажные
и
другие работы
11 Планируемая стоимость строительства
12 Способ
обеспечения
исполнения
обязательств застройщиком по договорам
участия в долевом строительстве

13 Об иных договорах и сделках, на
основании
которых
привлекаются
денежные средства для строительства, за

Места общего пользования: комната консьержа и
санузел в комнате консьержа, ИТП, насосная,
комната уборочного инвентаря, электрощитовая,
ограждающие и несущие конструкции данного
дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в
доме и обслуживающее более одного помещения;
земельный участок с элементами озеленения,
благоустройства и иные объекты, предназначенные
для обслуживания и эксплуатации данного дома.
Предполагаемый срок получения разрешения на
ввод в эксплуатацию Многоквартирного жилого
дома с помещениями общественного назначения №9
(по генплану) – да 15 ноября 2017 года.
В приемке объекта в эксплуатацию будут
принимать участие представители:
1. Заказчика, застройщика, подрядчика.
2. Проектной организации.
3. Администрации района.
4. Эксплуатирующей организации.
5. Государственный строительный надзор по
Новосибирской области.
6. Управление архитектурно - строительной
инспекции.
7. МУП «Горводоканал».
8. ЗАО «Телеконнект».
9. ОАО «Новосибирскэнерго».
10. АО «СИБЭКО».
11. АО «Региональные электрические сети».
Финансовые и иные риски при реализации проекта
строительства не предвидятся. Обеспечивается
страхование
гражданской
ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом
строительстве
путем
заключения
договора
страхования гражданской ответственности со
страховой организацией.
ООО «РСК»
ИНН 5404468971
Место нахождения: 630054, г. Новосибирск, 3-й
переулок Крашенинникова, дом 3.
Ориентировочная стоимость проекта составляет
293 000 000 (двести девяносто три миллиона)
рублей, в т.ч. НДС.
Обязательства по договорам участия в долевом
строительстве обеспечивается залогом в порядке
предусмотренном ст. 13-15 № 214 от 30.12.2004г
«Об
участии
в
долевом
строительстве
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Договоры займа с участниками Общества,
кредитные договоры с коммерческими банками.

