ООО «НОВСТРОЙТЕХ»
603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 87
ОГРН 1025203739208; ИНН 5256014996; КПП 526001001; Тел./факс: (831) 430-24-79

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЗАО
«Мегаполис Девелопмент» - управляющей
компании ООО«Новстройтех»
м.п.
Томащук К.Ю.

Проектная декларация
строительство жилого дома переменной этажности со встроенными конторскими помещениями,
полуподземной автостоянкой, крышной котельной по ул. Почтовый съезд, 11 в Нижегородском
районе г. Нижнего Новгорода
город Нижний Новгород

12 сентября 2011 года

Информация о застройщике
1. Фирменное наименование
2. Место нахождения
3. Режим работы
4. Информация о государственной
регистрации

5. Информация об учредителях
(участниках)

Общество с ограниченной ответственностью «Новстройтех»
(ООО «Новстройтех»).
603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 87.
с 9.00 до 18.00 по будням. Обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные дни.
ООО
«Новстройтех»
зарегистрировано
Нижегородской
регистрационной палатой 05.04.1995 г., Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серии НРП-А
№ 8401;
ОГРН 1025203739208, ИНН 5256014996 КПП 526001001;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 52
№ 003579095 от 06.06.2007 г.
Закрытое акционерное общество «Мегаполис Девелопмент»
- 66,7% голосов;
Общество с ограниченной ответственностью «РЕО-Девелопмент»
- 33,3%
Застройщик в проектах строительства объектов недвижимости
ранее участия не принимал.

6. Информация о проектах строительства
объектов недвижимости, в которых
застройщик принимал участие в течение
трех лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации
7. Вид лицензируемой деятельности, номер Лицензирование деятельности не предусмотрено
лицензии, срок ее действия, информация об законодательством.
органе, выдавшем эту лицензию.

8. Информация о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации
8.1. Финансовый результат текущего года

Финансовый результат по состоянию на 30.06.2011 г.: убыток
прошлого года – 2 314 тыс. рублей.
8.2. Размер кредиторской и дебиторской По состоянию на 09.08.2011 г. кредиторская задолженность –
задолженности на день опубликования 213 256 рублей.
проектной декларации
По состоянию на 09.08.2011 г. дебиторская задолженность – 9 851
670 рублей.

Информация о проекте строительства
9. Цель проекта строительства

Строительство жилого дома переменной этажности со
встроенными конторскими помещениями, полуподземной
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автостоянкой и крышной котельной по ул.Почтовый съезд, 11 в
Нижегородском районе г.Нижнего Новгорода.
10. Этапы и сроки реализации проекта
Начало строительства - сентябрь 2011 года.
строительства
Окончание строительства – II квартал 2013 года.
11. Результаты проведения
Положительное заключение Управления
государственной
государственной экспертизы проектной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
документации
изысканий по Нижегородской области № 0108-11/УГЭ-3511 по
рабочему проекту на строительство жилого дома переменной
этажности со встроенными конторскими помещениями,
полуподземной автостоянкой и крышной котельной по ул.
Почтовый съезд, 11 в Нижегородском районе г. Нижнего
Новгорода от 28.02.2011г.
12. Информация о разрешении на
Разрешение на строительство № RU 52303000-27/871р от 07 июля
строительство
2011 года выдано Администрацией г. Нижнего Новгорода. Срок
действия – до 08 октября 2012 г.
13. Информация о правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка, о границах и
площади земельного участка, об элементах благоустройства
13.1. Права застройщика на земельный
Земельный участок площадью 3833 кв.м. (кадастровый №
участок.
52:18:0060038:10) принадлежит застройщику на праве аренды и
предоставлен для целей строительства, что подтверждается
следующими документами:
1. Распоряжение министерства государственного имущества
и земельных ресурсов Нижегородской области от 03.04.2007г. №
362;
2. Распоряжение министерства государственного имущества
и земельных ресурсов Нижегородской области от 08.10.2009г. №
1484;
3. Распоряжение министерства государственного имущества
и земельных ресурсов Нижегородской области от 02.04.2010г. №
637;
4. Договор аренды земельного участка № 18-251г от
27.04.2007г.;
5. Дополнительное соглашение №1 от 20.06.2007г. к
договору аренды земельного участка № 18-251г от 27.04.2007г.;
6. Дополнительное соглашение от 23.11.2009г к договору
аренды земельного участка № 18-251г от 27.04.2007г.;
7. Дополнительное соглашение от 05.07.2010г. к договору
аренды земельного участка № 18-251г от 27.04.2007г.

13.3. Площадь земельных участков

Земельный участок площадью 998 кв.м. (кадастровый №
52:18:0060038:1)
принадлежит
застройщику
на
праве
собственности, что подтверждается следующими документами:
1. Договор о передаче прав земельного участка в качестве
отступного от 07 марта 2008 года.
2. Свидетельство о государственной регистрации права № 52-АВ
416778, выданное Управлением Федеральной регистрационной
службы по Нижегородской области от 10 апреля 2008 года, о чем
в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 10 апреля 2008 года сделана запись
регистрации № 52-52-01/037/2008-281.
Земельный участок площадью 3833 кв.м. (кадастровый №
52:18:0060038:10) находится в государственной собственности.
Права собственника (арендодателя) земельного участка
осуществляет Министерство государственного имущества и
земельных ресурсов Нижегородской области.
Земельный участок площадью 998 кв.м. (кадастровый №
52:18:0060038:1) находится в собственности застройщика.
3 833 кв. м. и 998 кв.м.

13.4. Границы земельного участка

Участок расположен по ул. Почтовый съезд в Нижегородском

13.2. Собственник земельного участка
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районе г. Н.Новгорода.
Благоустройство территории выполнено в асфальте, бетонной
тротуарной плитке. Озеленение площадки выполняется
декоративными
газонами,
кустарниками,
цветниками,
располагаемыми
вдоль
тротуара.
Дополнительными
декоративными элементами служат торшеры наружного
освещения, устанавливаемые в газонах, а также малые
архитектурные формы.
В рамках благоустройства территории запроектированы площадка
для игр детей младшего возраста, площадка для отдыха взрослого
населения, открытая парковка
14.
Местоположение
строящегося Участок расположен в Нижегородском районе г. Нижнего
многоквартирного дома и его описание в Новгорода, в вершине оврага по ул. Почтовый съезд, на месте
соответствии с проектной документацией
ранее расселенного и снесенного дома №11 по Почтовому съезду.
13.5. Элементы благоустройства

Объемное решение жилого здания предусмотрено в виде
ступенчатой пространственной структуры в 3-10 этажей
(наземные этажи).
Трех-семиэтажная часть здания, выходящая на красную линию ул.
Почтовый съезд, решена ступенчато сомасштабно окружающей
застройке. Более высокая десятиэтажная часть здания
расположена по пер. Урожайному с учетом геометрии
окружающей застройки.
Над автостоянкой размещены помещения конторского
назначения с отдельными входами, технические помещения и
помещения общественного назначения. Вышележащие этажи
предусмотрены для размещения жилья. Часть жилых помещений
предусмотрена в двух уровнях.
Конструктивные решения.
Каркас выполнен из монолитных железобетонных колонн и
перекрытий монолитных железобетонных, безбалочных, толщина
перекрытий 220,240 мм.
Стены и перекрытия парковки – монолитные железобетонные.
Наружные стены – не несущие, по перекрытиям; из силикатного
кирпича толщиной 250мм.
Утеплитель стен – Rockwool, пенополистирол.
Кровля здания – совмещенная, плоская, частично
эксплуатируемая инверсионная с внутренним водостоком.
В отделке фасадов здания применены: штукатурка по наружному
утеплителю типа «Senardgy», стекло, натуральный камень в
системе вентилируемого фасада типа «UKON».
Высота жилых этажей в осях – 3,3 м.
Лифты:
В первом подъезде предусмотрен один пассажирский лифт марки
KONE, грузоподъемностью 450 кг. С размерами кабины
1100*1200*2100мм с остановками на каждом жилом этаже и
грузопассажирский лифт марки KONE, грузоподъемностью 1000
кг. С размерами кабины 2100*1650*2100мм с остановками на
каждом жилом.
Во втором подъезде предусмотрен один грузопассажирский лифт
марки KONE, грузоподъемностью 1000 кг. С размерами кабины
2100*1650*2100мм с остановками на каждом жилом этаже и на
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уровне подземной автостоянки.
В третьем подъезде предусмотрен один грузопассажирский лифт
марки KONE, грузоподъемностью 1000 кг. С размерами кабины
2100*1650*2100мм с остановками на каждом жилом этаже и на
уровне подземной автостоянки.
Отопление предусматривается от крышной котельной.
Проектом предусматривается поквартирная периметральная
разводка трубопроводов отопления от поквартирных коллекторов
с установкой индивидуальных теплосчетчиков.
Электроснабжение для строительства жилого дома № 11 по ул.
Почтовый съезд предусматривается строительство БКТП, в
которой устанавливается два трансформатора ТМГ-6/0.4 кВ
мощностью 630 кВА каждый.
Источником водоснабжения является существующий водопровод
Ду 200мм. Для обеспечения необходимого напора
предусматривается повысительная насосная установка марки
WILO и повысительные насосы.
Проектом предусмотрены счетчики расхода воды и
электроэнергии.
Показатель
15. Основные данные и показатели

Характеристики здания
Площадка

Площадь участка в границах
проектирования, кв. м
Площадь застройки, м2

0,4831 га
2947,68кв.м.

Общая площадь здания

16 305,27 кв.м.

Площадь квартир (без учета
летних помещений)
Площадь квартир (с учетом
летних помещений)
Общая площадь
полуподземной парковки на
отм. -6,050
Строительный объем здания
В том числе:
Выше отм. 0.000
Ниже отм. 0.000
Площадь конторских
помещений
Количество квартир:

7 882,13 кв.м.
8 041,63 кв.м.
2347,45 кв.м.
57 182,6 куб.м.
41633,63 куб.м.
15548,97 куб.м.
599,96 кв.м.
52 шт.

Однокомнатные

4 шт. – № 3-126,41 кв.м, №
6-95,6 кв.м, №7-103,84 кв.м, №8103,17.

Двухкомнатные

29 шт.- №1- 151,12 кв.м, № 2
- 129,28 кв.м, № 4 – 150,73 кв.м,
№9 – 101,56 кв.м, № 11 – 226,36
кв.м, № 13 – 110,21 кв.м, № 15 –
162,17 кв.м, № 16 – 147,24 кв.м,
№17 – 156,42 кв.м, №18 – 163,69
кв.м, №20- 109,52 кв.м, №22153,34 кв.м, № 23- 160,71 кв.м, №
24- 156,31 кв.м, № 25- 165,63 кв.м,
№ 27- 109,52 кв.м, № 29- 156,99
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кв.м, № 30- 160,75 кв.м, № 31157,57 кв.м, № 32- 151,35 кв.м, №
34- 109,52 кв.м, № 36 – 171,46
кв.м, № 37- 161,46 кв.м, № 38145,08 кв.м, № 39- 140,66 кв.м, №
41- 106,88 кв.м, № 43- 155,53 кв.м,
№ 46- 107,3 кв.м, № 48- 151,29
кв.м.
Трехкомнатные

17 шт.- №5-183,34 кв.м, №
10- 182,78 кв.м, № 12 – 138,54
кв.м, № 14 – 178,13 кв.м, № 19154,42 кв.м, №21- 180,61 кв.м, №
26 – 154,42,№ 28- 180,56 кв.м, №
33 – 154,42 кв.м, № 35 – 180,56
кв.м, № 40- 154,42 кв.м, № 42 –
176,58 кв.м, № 44 – 186,56 кв.м,
№ 45 – 154,42 кв.м, № 47 – 177,49
кв.м, № 49 – 196,86 кв.м, № 50 –
192,13 кв.м.

Четырехкомнатные

1шт.– № 51 – 195,9 кв.м.

Пятикомнатные

1шт.– № 52 – 270,29 кв.м.

16. Информация о функциональном
назначении
нежилых
помещений
в
многоквартирных домах, не входящих в
состав
общего
имущества
в
многоквартирных домах

Офисные (конторские) помещения:

17.
Состав
общего
имущества
в
многоквартирных домах, которое будет
находиться в общей долевой собственности
участников долевого строительства после
получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и передачи объектов
долевого
строительства
участникам
долевого строительства

- вестибюли;
- лестничные марши;
- лестничные площадки;
- лифты;
- машинные отделения лифта;
- лифтовые шахты;
- лифтовой холл;
- коридоры;
- электрощитовые;
-технический этаж с помещениями для оборудования,
обеспечивающего техническое обслуживание многоквартирного
дома;
- вентканалы;
- крыша;
-крышная котельная;
- помещение водомерных узлов и насосов;
- помещение тепловых узлов;
- мусоросборные камеры;
- этажные электрические счетчики;
- элементы благоустройства.
-помещение охраны и консьержа;
- помещения ТСЖ

Помещение №1 – 136,49 кв.м; помещение №2 – 259,37 кв.м,
помещение № 3- 154,41 кв.м.
Полуподземная парковка на 55 машиномест - 2347,45 кв.м.

18. Предполагаемый срок получения II квартал 2013 года
разрешения на ввод в эксплуатацию
строящихся многоквартирных домов
19. Организации, выдающие разрешение на Администрация г.Нижнего Новгорода.
ввод дома в эксплуатацию
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20. Возможные финансовые и прочие Риски:
риски
при
осуществлении
проекта - Повышение цен на строительные материалы;
строительства и меры по добровольному - Повышение цен на подрядные и субподрядные работы.
страхованию застройщиком указанных
рисков
Добровольного страхования застройщиком указанных рисков не
осуществлялось.
21. Информация о планируемой стоимости Планируемая
стоимость
строительства
(создания)
строительства (создания) многоквартирных многоквартирных домов составляет 853 000 тыс. рублей.
домов
22. Перечень организаций (подрядчиков), ООО «ТМ архитектора Туманина С.Л.» - Генеральный
осуществляющих основные строительно- проектировщик.
монтажные и другие работы
Адрес: 603115, г.Н.Новгород, ул. Студеная, д.68А-80
Директор – Туманин С.Л.
Свидетельство некоммерческого партнерства «Архитекторы и
инженеры Поволжья» от 28.12.2009г. № 0040-2009-5260049871-П64-ГП о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Генеральный подрядчик: ООО «НГСК», г. Нижний Новгород, ул.
Костина, д. 6, к. 1, пом. 14
Технический заказчик: ООО «ФРИСП», г. Нижний Новгород, ул.
Ильинская, д.87
23. Информация о способе обеспечения Обязательства застройщика по договору долевого участия
исполнения обязательств застройщика по обеспечиваются залогом в порядке, предусмотренном ст.ст. 13-15
договору долевого участия
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 Российской Федерации».
24. Информация об иных договорах и Нет
сделках,
на
основании
которых
привлекаются денежные средства для
строительства (создания) многоквартирных
домов, за исключением привлечения
денежных средств на основании договоров
долевого участия
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