
ЖИЛИЩНО_СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ (СТЕЛЛА>

Юр. адрес: 630039,г.Новосибирск, ул. 2-ft Кирзавод, дl 1, оф. l.
огрн l,tlsý4r,6085r2ý,i иrлr 5445028 l 69

Телефон: +7 (913) 94235ЗЗ Эл.почта: gskstella@mail.ru

Исх. Ns 45 от 23 сентября 202Lг. Замес,гителю мэра -

[€tIIaJlьнику депар,гамента стр оитеJIьства и
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Кондратьеву А.В.
< о включении ЖСК <Стелпа> в
программу финансирования по
масштабным инвестиционным проектам
с целью восстановпения прав обманутых
дольщиков.))

Уважаемый Алексей Валерьевич!

Жипищно-строительньй кооператив <Стелло> (ИНН 5445028169, ОГРН
1185476085728) создан 16.10.2018 года в целл( заворшония строитедьства
мЕогоквартирного дома по адресу: г.Новосибирск, ул.Есенина, д.l2llстр' (бывший
Застройщик - ООО <<Совел> остановип строительство в ноябре 2015 года и находится в

стадии конкурсного производства с мм 20l7r.).
Права застройщика перешли ЖСК <<Стелло> в ноябре 2019 года, за истекший период

времени в рап,Iках реализации дорожной карты нЕlп{и проведеIIа большая работа по
восстановлению прав участников сц)оительства, в том чиспе:

- в полном объеме восстановлена проектнtul докуý[ентация;
- переоформлена вся разрешительнzu{ документация;
- в состав Жск включены более 9зyоуастников строительства.
- Общим собрапием lпенов ЖСК в июне 2020 года приЕято решение о

софинансировании строительства -за счёт дополнительньD( взносов rIастников
строительства и средств попrIенньIх в качестве паевьfх взносов за свободные от прав

ц)етьих лиц площади;
- разработана и утверждена смета на завершение строительства;
- проведена экспертиза строительньIх и несущих конструкций здания на предмет

возможности продолжения строительства;
- закJIючен договор генерального подряда с ООО Строительная компания кСоюз

воеЕньIх сцrоителей>>;

- с августа 2020 по сентябрь 2021. юда за счёт средств собранньтх ЖСК выполнены
строительно-монтажные работы по закрытию крнтура здания, кладке внутренних стен и
перегородок и моЕтажу кровли на сумму - б8п8 млн.rрублей.

Согпасно разработанной смете по состоянию на август 202l года стоимость
жилого дома по ул.Есенина, д.l2llстр., составила 495195 млн.

в ГБУ НСО Государственная вневедомственншI экспертиза
с учетом планируемых сборов дополнительньIх денежньж

в ра:}мере 34,7 млн. руб. (7000 руб. с 1 м. кв.),
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средств с участников



реализации оставшихся свободных помещений на сумму 6613 млн. руб., предоставления
субсидий на благоустройство и озеленение придомовой территориио приобретение и

установку пифтового оборудования в размере 3212 млн. руб.о дефицит средств на

завершение строитольства составляет 36218 млн. руб.
При этом в составе жилого компл9кса имеется объект общественного назначения -

магазин проектной площадью 95019 кв.метров, а количество парковочных мест
превышает нормативную на 35-40%.

По мнению специztлистов в области проектирования возможно изменение проекта с
вьцелением магtвина и части парковочных MgcT под ним во вторую очередь ввода с
последующей реализацией заинтересованным коммерческим структурам, что позвопит
сократить дефицит средств на завершение строительства на 80_90 млн.рублеil до 2'12-282

млн.рублей. При этом ЖСК потребуется помощь профильньж департаментов Мэрии
г.Новосибирска в определении концепции такого перепроектирования и рекомендации по
выбору надёжной проектной организации.

В течении 2021 года совместно с министерством строительства Новосибирской
области и Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства
Новосибирской области прорабатывiIлся вопрос восстановления прав IIленов кооператива
ЖСК <<Степло> за счет средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого
строительства (далее ППК Фонд).

Однако из сложившейся практики установлено, что ППК Фонд признает

участниками строительства и восстанавливает права только тех граждан, которые были
вкJIючены в реестр требований в процедуре банкротства первоначального застройщика и
явJUIются гражданаIчIи Российской Федерации.

в нашем кооперативе на сегодняшний день более 300/о членов составпяют граждане,
которые приобрели жилые помещения после процедуры банкротства (реализация
свободных помещений, переуступка прав по ранее заключенным договораirл) и
проживающие не на территории Российской Федерации.

Таким образом, восстановление прав всех чпенов ЖСК <<Стелла> за счет средств
ППК Фонд на данном этапе невозможен без изменений правоприменительной практики.

Принимая во внимание, что значительнtш часть средств собранных участникtlпdи
строительства и пол)ченньIх от реапизации свободньж помещений освоена (в приложении

фото жилого дома по ул. Есенина, l2ll стр. (до) и кпосле>), прошу организовать работу
по реaлизации масштабных инвестиционных проектов (даrrее - МИП) в отношении
жилого дома по ул. Есенина, l2ll стр., что позволит не останавливать строительно-
монтажные работы и избежать повышения социальной напряженности.

,Щля даrrьнейшей работы направляем в приложении:
1. Справку по объекту незавершённого строительства ЖСК <<Стелла> по

адресу: г.Новосибирск, ул. Есенина, |2lt стр с расчётом дефицита бюджета для
завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию на 5 л.;

2. Сводную смету на завершение строитепьства жилого дома по ул. Есенина,
l2l| стр.,на1r7 л.;

З. Копию обращения в ГБУ НСО (ГВЭ НСО> от 19.08.202lг.,на2 п;
4. Копию положительного зЕкJIючения государственной экспертизы ГБУ НСО

кГВЭ НСО)) по проектной докрtентации жилого дома по ул. Есенина, l2ll от 30.06.2011
на 11 п.

5. Копию положитепьного закJIючения государственной экспертизы ГБУ НСО
кГВЭ НСО) по результатам инженерным изысканиям от 09.03.2011 года на 3 л.



6. Копию положитепьного закпючения государственной экспертизы ГБУ НСО
кГВЭ НСО) на корректировку проектной дочпdентации мцогоэтажного жилого дома по

ул. Есенина,l2ll от 24.06.2015 на 5 л.;

7. Копию Экспертного заключения по результатаIvI текшческого обследования
fiесущих и оцраждающих конструкций многоэтажного жилого дома по ул. Есенинао |2ll от
17.08.2020 года на 5 л.

8. Копию договора на оказание услуг по осуцIествлению KoHTpoJuI и надзора за

строительством (технического надзора) от 10.08.2020 на б л.

9. Фотохроника возобновления строительпьп< работ на объекте с августа2020
по август 2021. rодана 4 л.
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