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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Информация о застройщике:

Проектная декларация

от от 07.03.2006 года, с изменениями на 10.10.2010г., 01.06.2011 года, 01.09.2016г.г.

 

1.Форименное наименование, место нахождения и режим работы: 

Общество с ограниченной ответственностью "СЭФ-инвест", сокращенное наименование ООО "СЭФ-инвест"

Генеральный директор - Дорохин Михаил Юрьевич на основании решения внеочередного собрания участников от 18 июля 2016г.

 

Юридический адрес: Ростовская область, 344006,г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, дом 46/176, офис 21.

Фактический адрес:  630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красина 43, каб. 4 

Адрес электронной почты: sef-invest@mail.ru

ВЭБ сайт: www.sef-invest.ru

 

 режим работы: понедельник- пятница с 10-00 до 17-00.Выходные дни Суббота Воскресенье.

2.Информация о государственной регистрации застройщика:

дата регистрации застройщика как юридического лица 01 июля 2003г.

дата постановки на налоговый учет: 02 июля 2003г.

Наименование регистрирующего органа Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Новосибирска.

Регистрационный номер: 1035401931454

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 16.07.2003г., инспекция по налогам и сборам по Октябрьскому
району г. Новосибирска №2035401933060.

Дата последнего изменения связанного с изменением юридического адреса предприятия:

24 августа 2012г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Ростовской области территориальный участок 6163 по
Кировскому району г. Ростов-на-Дону.

Присвоен ИНН 5405255630, КПП 616301001.

 

3. Информация об учредителях (участниках) застройщика и процентах голосов, которыми обладает учредитель в органе управления
Юридического лица:

- Физическое лицо Волков Геннадий Августинович - Уставной капитал 10000 рублей-40% голосов 

- Курганов Михаил Владимирович уставной капитал 15000 рублей, 60% голосов, на данный момент вышел из состава учредителей, передав
свой пакет в распоряжение ООО "СЭФ-инвест".

- решение о распределении его доли участниками общества пока не принято.

4. Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение
трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:                

 

+7 (382) 215-02-36

sef-invest@mail.ru

г. Новосибирск,
Красина ул. 43

Главная Проектная декларация Продажа квартир Продажа парковок 3 очередь строительства Вопрос-Ответ Контакты
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—  Застройщик осуществляет строительство многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной автопарковкой
и трансформаторной подстанцией по ул. Красина в Дзержинском районе г. Новосибирска в рамках осуществления 1-го проекта. Иные проекты,
предшествующие опубликованию проектной декларации, отсутствуют.  

 

5. Информация о виде  лицензируемой деятельности застройщика, номере лицензии, сроке её действия.

 

— лицензия Серия: _АД № 821181 от 12.03.2007г. на осуществление строительства зданий и сооружений II уровня ответственности, выполнение
функций заказчика-застройщика;

— регистрационный номер лицензии: ГС-6-54-01-27-0-5405255630-008440-1;                                          

— срок действия лицензии: до 12 марта 2012 года. (на сегодня не действует).

    

6. Информация о показателях финансовой деятельности застройщика на день опубликова ния проектной декларации:

 

— средства участников долевого строительства: 357 493 000 (триста пятьдесят семь миллионов четыреста девяносто три тысячи) рублей 00
копеек.

— стоимость капитальных вложений в строительство дома 411 506 000 (четыреста одиннадцать миллионов пятьсот шесть тысяч) рублей  00
копеек.

— размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 34 545 000 (тридцать четыре миллиона пятьсот сорок
пять) рублей 00 копеек.

7. Застройщик обязан предоставить для ознакомления любому обратившемуся лицу:

8. учредительные документы застройщика;

9. свидетельство о государственной регистрации застройщика;

10. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

11. утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления
застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период предпринимательской деятельности при осуществлении
застройщиком такой деятельности менее трех лет (за исключением регистров бухгалтерского учета).

12. Информация о проекте строительства

1) Цель проекта строительства: строительство первой очереди многоэтажного 8-ми подъездного жилого дома с помещениями общественного
назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанцией по ул. Красина в Дзержинском районе г. Новосибирска.

Этапы и сроки реализации проекта: начало строительства - III квартал 2005г.,

 

окончание строительства 1-ого пускового комплекса (4 - 5 блок - секции) первой очереди строительства -  IV квартал 2009г.

окончание строительства 2-ого пускового комплекса (1- 3 блок - секции) первой очереди строительства - II квартал 2012г.

 

Результаты государственной экспертизы проектной документации: положительное заклю чение Управления Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Главгосэкспертиза России) по Новосибирской области (№781 от
12.12.2005 г.).

 

 

2) Разрешения на строительство.

 

 

- Разрешение на строительство «0» цикла первой очереди многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной
автопарковкой и трансформаторной подстанции расположенного по адресу: ул. Красина в Дзержинском районе г. Новосибирска № 415 от
21.12.2005 года выдано Мэрией г. Новосибирска.

Срок действия разрешения на строительство –до 1 октября 2006г. 

- Разрешение на строительство первой очереди 1-ого пускового комплекса (4-5 блок - секции) многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: ул. Красина  в
Дзержинском районе г. Новосибирска   №  267  от 02.10.2006 года выдано Мэрией г. Новосибирска.

Срок действия разрешения на строительство - до 30.09.2007 года.
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- Разрешение на строительство первой очереди 1-ого пускового комплекса (4-5 блок - секции) многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: ул. Красина  в
Дзержинском районе г. Новосибирска   № Ru 54303000 - 267/1  от 20.09.2007 года выдано Мэрией г. Новосибирска.

Срок действия разрешения на строительство - до 15.08.2008 года. (продление разрешения от 02.10.2006 № 267)

- Разрешение на строительство первой очереди 1-ого пускового комплекса (4-5 блок - секции) многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: ул. Красина  в
Дзержинском районе г. Новосибирска   № Ru 54303000 - 267/2  от 22.08.2008 года выдано Мэрией г. Новосибирска.

(продление разрешения от 20.09.2007 № 267/1)

Срок действия разрешения на строительство - до 01.06.2009 года. (продление разрешения от 20.09.2007 № 267/1)

 

- Разрешение на строительство первой очереди 2-ого пускового комплекса (1-3 блок -секции) многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанцией, расположенного по адресу: Новосибирская область, г.
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Красина  № Ru 54303000 – 401 от 26 октября 2007года выдано Мэрией г. Новосибирска.

Срок действия разрешения на строительство – до 30 октября 2008г.

- Разрешение на строительство первой очереди 2-ого пускового комплекса (1-3 блок-секции) многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанцией, расположенного по адресу: Новосибирская область, г.
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Красина № Ru  54303000-401-и  от 9 октября 2008г. выдано Мэрией г. Новосибирска. (внесение
изменений в разрешение от 26.10.2007г. № Ru 54303000-401)

Срок действия разрешения на строительство – до 30 декабря 2009г. 

- Разрешение на строительство первой очереди 1-ого пускового комплекса (4-5 блок - секции) многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: ул. Красина  в
Дзержинском районе г. Новосибирска  № Ru 54303000 - 267/3-u от 26.10.2009 года выдано Мэрией г. Новосибирска. (внесение изменений и
продление разрешения от 27.08.2008 № 267/2)

Срок  действия разрешения на строительство -  до 30.12.2009 года. 

- Разрешение на строительство первой очереди 2-ого пускового комплекса (1-3 блок - секции) многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: ул. Красина  в
Дзержинском районе г. Новосибирска  № Ru 54303000 – 401/1-u от 24.12.2009 года выдано Мэрией г. Новосибирска. (продление и  внесение
изменений в разрешение от 09.10.2008 №  Ru 54303000-401-и)

Срок  действия разрешения на строительство -  до 30.05.2011 года. 

- Разрешение на строительство первой очереди 2-ого пускового комплекса (1-3 блок - секции) многоэтажного жилого дома с помещениями
общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: ул. Красина  в
Дзержинском районе г. Новосибирска  № Ru 54303000 – 401/1-u1 от 05.05.2011 года выдано Мэрией г. Новосибирска. (продление и  внесение
изменений в разрешение от 09.10.2008 №  Ru 54303000-401-и)

Срок  действия разрешения на строительство № Ru54303000-401 от 26.10.2007г. продлено  до 15января 2017 года. 

 

3) Информация о земельном участке.

- Кадастровый номер земельного участка: 54:35:014150:0053

Категория земель: земли населенных пунктов                   

Разрешенное использование: для строительства многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной
автопарковкой и трансформаторной подстанцией по ул. Красина в Дзержинском районе г. Новосибирска.

 

Собственник земельного участка: муниципальное образование город Новосибирск.

Права застройщика на земельный участок: право аренды.                                                                

Основание прав застройщика на земельный участок: договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска № 40106 от 30
августа 2005 года, зарегистрирован Управле нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области  11.10.2005 года.

Границы и площади земельного участка, предусмотренные проектной документацией. Площадь земельного участка 11753 кв. м, границы
земельного участка утвержде ны Распоряжением мэра г. Новосибирска № 5763-р от 19.08.2004 г., закреплены на ме стности и обозначены на
плане границ земельного участка и кадастровом плане земельного участка. 

Дополнительное соглашение №9 к договору аренды от 30.08.2005г.№ 40106 

на продление договора Аренды с Мэрией г. Новосибирска подписано 30июня 2016 года.

 

- Кадастровый номер земельного участка: 54:35:014150:0042
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Категория земель: земли поселений.                            

Собственник земельного участка: ООО «СЭФ-инвест».

Права застройщика на земельный участок: право собственности.                                                     

Основание прав застройщика на земельный участок:

    - договор купли-продажи  земельного участка от 30.05.2005 года

- дополнительное соглашение от 15.07.2005г.

    - договор купли-продажи земельного участка от 08.06.2005г.

- дополнительное соглашение от 03.08.2005г.

  - договор купли-продажи земельного участка от 29.04.2005г.,

зарегистрированы Управле нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области  06.09.2005 года.

Границы и площади земельного участка: площадь земельного участка 811,0 кв. м, границы земельного участка утвержде ны Распоряжением мэра
г. Новосибирска № 4218-р от 22.07.2004 г., закреплены на ме стности и обозначены на плане границ земельного участка и кадастровом плане
земельного участка.               

 

- Кадастровый номер земельного участка: 54:35:014150:0018

Категория земель: земли поселений.                            

Собственник земельного участка: ООО «СЭФ-инвест».

Права застройщика на земельный участок: право собственности.                                                     

Основание прав застройщика на земельный участок: договор купли-продажи  земельного участка от 15.02.2006 года, зарегистрирован Управле -
нием Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области  05.04.2006 года.

Границы и площади земельного участка: площадь земельного участка 352,0 кв. м, границы земельного участка утвержде ны Распоряжением мэра
г. Новосибирска №8065-р от 19.10.2005 г., закреплены на ме стности и обозначены на плане границ земельного участка и кадастровом плане
земельного участка

 

4) Местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости, его описание, подготовленное в соответствии с проектной
документацией, на основа нии которой выдано Разрешение на строительство: Строительство жилого дома ведется по ул. Красина в Дзержинском
районе  Города Новосибирска, земельный участок граничит с севера - с жилым зданием, с юга - с улицей Державина, с востока - с частным
сектором, с за пада - с улицей Красина.

 

5) Количество в составе строящегося (создаваемого) объекта недвижимости са мостоятельных частей, передаваемых участникам долевого
строительства за стройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недви жимости:

- общее количество  квартир 1-3 и 4-5   блок секций – 223

- количество всех типов квартир 1-3 блок - секции составляет – 127

- количество всех типов квартир 4-5 блок – секции составляет - 96

- общая площадь всех типов  квартир 1-3 блок - секции – 6 693, 43 кв.м.

- общая площадь всех типов квартир 4 - 5 блок - секции – 6 695,2 кв.м.

 

1-комнатные квартиры – 102  штуки общей площадью всех квартир 4 452,72 кв.м., из них:

16 - штук (общая площадь –  48,40 кв.м., жилая площадь – 16,94 кв.м.)

16 - штук (общая площадь – 44,95 кв.м., жилая площадь –  17,85 кв.м.)

16 - штук (общая площадь – 39,33 кв.м., жилая площадь – 15,86 кв.м.)

16 - штук (общая площадь – 46,67 кв.м., жилая площадь – 16,50 кв.м.)

16 - штук (общая площадь – 50,55 кв.м., жилая площадь – 16,85 кв.м.)

8 –  штук (общей площадью – 27,77 кв.м., жилая площадь- 16,43 кв.м)

7 - штук (общей площадью – 38,96 кв.м, жилая площадь – 14,24 кв.м.)

7 –штук (общей площадью – 39,92 кв.м, жилая площадь – 14,69 кв.м.)
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2-комнатные квартиры –  56 штук общей площадью всех квартир 3422,6 кв.м  из них:

8 штук (общая площадь – 62,24 кв.м., жилая площадь – 31,21 кв.м.)

8  штук (общая площадь – 63,50 кв.м., жилая площадь – 31,21 кв.м.)

16 штук (общая площадь – 62,48 кв.м., жилая площадь – 32,42 кв.м)

16- штук (общая площадь – 64,59 кв.м., жилая площадь – 30,46 кв.м.)

7- штук (общей площадью – 47,16 кв.м., жилая площадь- 27,75 кв.м., )

1 –штука ( общей площадью – 53, 44 кв.м, жилая площадь – 27,32 кв.м)

 

3-комнатные квартиры – 49 штук общей площадью всех квартир 4001,89  кв.м. из них:

16- штук (общая площадь – 83,67 кв.м., жилая площадь – 49,05 кв.м)

 8- штук (общая площадь – 77,61 кв.м., жилая площадь – 43,64 кв.м)

 9- штук (общая площадь – 78,05 кв.м., жилая площадь – 49,05 кв.м)

 16 штук (общая площадь – 83,74 кв.м., жилая площадь – 49,61 кв.м)

 

4-комнатные квартиры –  16 штук (общая площадь – 94,22 кв.м., жилая площадь – 60,37 кв.м.),

общей площадью всех квартир 1507,52  кв.м.

 

- общая площадь общественных помещений  1-3 блок - секции - 1 879,33 кв.м.

В ( 1-3 блок –секции) располагаются следующие нежилые помещения:

офис № 1 – (страховая компания) – 58,17 кв.м.

офис № 2 – (нотариальная контора) – 41 кв.м.

офис № 4 – (торгово-выставочный зал)– 206,33 кв.м.

офис № 5 – (аптека) – 108,46 кв.м.

офис № 6 – (агентство недвижимости) – 40,59 кв.м.   

офис № 10 – (торговый зал с подсобными помещениями)– 132,60 кв.м.

проектная организация – 1292,18 кв.м. находится в осях 1-2 (блок-секции 1-3)

 

- общая площадь общественных помещений (4-5 блок-секции) – 722,1 кв.м.

В (4-5 блок-секции) располагаются следующие нежилые помещения:

офис № 3 (торгово-выставочный зал) -213,31 кв.м.

офис № 7 (ателье) - 182,2 кв.м.

офис № 8 (языковая школа) - 145,23 кв.м.

офис № 9 (нотариальная контора)- 60,04 кв.м.

 

Техническое описание объекта

Площадь застройки (надземной) I –ой очереди строительства  -  1459,86 кв. м

Общая площадь застройки (4-5 блок-секции) – 618,49 кв.м.

Общая площадь застройки (1-3 блок-секции) – 841,37 кв.м.

площадь застройки трансформаторной подстанции -  74  кв.м.

 

Строительный объем:  I–ой очереди строительства – 78631,18 куб.м., 

Строительный объем  (4-5 блок-секции)- 35774,00 куб.м., 

Строительный объем  (1-3 блок-секции)- 42857,18 куб.м.,
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Строительный объем трансформаторной подстанции – 238 куб. м.;

Фундаменты — свайные с монолитными ростверками

Несущие конструкции – монолитный железобетонный каркас

Наружные стены - кирпич с системой вентилируемого фасада

Перекрытия этажей - монолитные железобетонные плиты

Перегородки - кирпич

Окна – пластиковые

Наружная отделка – вентилируемый фасад, керамический гранит, тонированное стекло

Крыша - плоская с внутренним водостоком

Здание обеспечено городскими сетями водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, отопления и электроснабжения.

 

 

Элементы благоустройства: Благоустройство предусматривает устройство подъезда к жилому дому и проездов, временной автостоянки,
площадок для игры детей и отдыха взрослых, покрытие проездов асфальтобетонное, тротуаров – бетонные тротуарные плиты, для площадок и
дорожек песчано-гравийная смесь. тротуары и площадки с бордюрами из бортового камня, ма лые архитектурные формы (скамьи, урны,
площадка для сбора мусора)

Озеле нение территории будет выполнено декоративными деревьями и кустарниками, образующие декоративные группы (ель, липа, береза,
рябина, ива, сирень, акация). Предусматривается устройство цветников, газонов.

 

6) функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном до ме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме: 

В ( 1-3 блок –секции) располагаются следующие нежилые помещения:

офис № 1 – (страховая компания) – 58,17 кв.м.

офис № 2 – (нотариальная контора) – 41 кв.м.

офис № 4 – (торгово-выставочный зал)– 206,33 кв.м.

офис № 5 – (аптека) – 108,46 кв.м.

офис № 6 – (агентство недвижимости) – 40,59 кв.м.   

офис № 10 (торговый зал с подсобными помещениями) – 132,60 кв.м.

проектная организация – 1292,18 кв.м. находится в осях 1-2 (блок-секции 1-3)

 

В (4-5 блок-секции) располагаются следующие нежилые помещения:

офис № 3 (торгово-выставочный зал) - 213,31 кв.м.

офис № 7 (ателье) - 182,2 кв.м.

офис № 8 (юридическая контора) - 145,23 кв.м.

офис № 9 (нотариальная контора)- 60,04 кв.м.

 

7) Состав общего имущества в объекте недвижимости, которое будет находить ся в общей долевой собственности участников долевого
строительства после по лучения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости и передачи объектов долевого строительства
участникам долевого строительства: Места общего пользования (Лестнично-лифтовые узлы, входы, технические помещения), электрощитовая,
помещение учета воды и тепла, насосная, внутридомовые инженерные сети, мусоропровод с приемным клапанами через этаж и приемочной
камерой на первом этаже, ограждающие и несущие конструкции дома, техническое и иное оборудование, находящееся в доме и
обслуживающее более одного помещения (Индивидуальный тепловой  пункт (ИТП), иные объекты, предназначенные для обслуживания и
эксплуатации дома.

8) Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строя щегося (создаваемого) объекта недвижимости:

 

окончание строительства 1-ого пускового комплекса (4 - 5 блок - секции) первой очереди строительства -  IV квартал 2009г.

окончание строительства 2-ого пускового комплекса (1-3 блок - секции) первой очереди строительства - 4 квартал 2016г.
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© 2016 СЭФ - инвест «Все права защищены»

Наши контакты:

г. Новосибирск, Красина ул. 43

sef-invest@mail.ru

Телефоны:

+7 (383) 311-08-43
+7 (382) 215-02-36

Создание сайтов — 

Продвижение сайтов — 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления и органи зации, представители которых участвуют в приемке объекта
недвижимости:

 - Мэрия г. Новосибирска

 - Адми нистрация Дзержинского района г. Новосибирска,

 - Инспекция государствен ного архитектурно-строительного надзора Новосибирской области,

 - Главное управ ление МЧС России по Новосибирской области (отдел государственного пожарного надзора по Дзержинскому району),

Центр гигиены и эпидемиологии в Ново сибирской области»,

 - ООО «Раден» (генеральный проектировщик),

 - ЗАО «ГиПС» (генеральный подрядчик).

 

9) Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строи тельства и мерах по добровольному страхованию застройщиком
таких рисков: ры ночные риски, связанные с ухудшением общей экономической ситуации (удорожа ние стоимости сырья, девальвация
национальной валюты, повышение банковской процентной ставки), производственные риски. Меры по добровольному страхованию рисков не
предпринимались.

 

10) Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы:

- Генеральный подрядчик Закрытое акционерное общество «ГиПС» (ЗАО «ГиПС»),

- субподрядчик: Закрытое акционерное общество  «Строительно – монтажное управление - 101 САС» (ЗАО «СМУ-101 САС»)

Подрядные организации по отделке и благоустройству: ООО "ГРАНАТ"

Подрядная организация по подключению Электрических сетей ООО "ПСК Толмачево"

 

11) Планируемая стоимость: 540 000 000 (пятьсот сорок миллионов) рублей.

 

12) Способы обеспечения обязательств:

Залог в силу ст. 13-15 Федерального Закона от  30.12.2004г. №  214- ФЗ

 

13) Иные договоры и сделки не заключались.

 

14) По требованию участника долевого строительства застройщик обязан представить:

1. Разрешение на строительство;

2. Технике - экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;

3. Заключение государственной экспертизы проектной документации;

4. Проектную документацию, включающую в себя все внесенные изменения,

5. Документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.

 




