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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНН ЫЙ ЦЕНТР

г. Набережные Челны 25 мая 2018 года

Уважаемые участники долевого строительства
мцогоквартирного жилого дома в 58 микрорайоне г. Набережные Челны!

Между ООО НПЦ кНефтехимэнергоснаб> и Вал,rи был заключен,Щоговор долевого

r{астия в долевом строительстве на 16-ти этажный жилой дом, расположенный по адресу:

РТ, г. Набережные Челны, 58 микрорайон, в районе жилого дома 58-18 (далее по тексту -
многоквартирньй дом).

Плановьй срок окончЕlния строительства и срок ввода многоквартирного дома в

эксплуатацию был разделен на следующие два этапа:

1 этап строительства - многоквартирньй дом - 30 июня 20 1 8 года;
2 этап строительства - подземнчш автостоянка - 01 марта 2019 года.

Однако в ходе строительства дома и заключения.Щоговоров вьuIснипось, что ввод
многоквартирного дома без подземной автостоянки не представJuIется возможньпл. То
есть срок сдачи многоквартирного дома с подземной автостоянкой затянулся бы до 01

марта 2019 года. В связи с этим, в цеJuж ускорениJI сроков строительства и ввода объекта
в эксплуатацию одним этапом (без подземной автостоянки) застройщик ООО НПЦ
кНефтехимэнергоснаб> принял решение измеЕить проектн}.ю док}ментацию и построить
надземную парковку для жителей многоквартирного дома, На сегодняшний донь ни
одного договора купли-продажи машино-мест подземной парковки не закJIюччlлось.

Исходя из толкования статьи 51 Гралостроительного кодекса РФ при изменении
проектной документации, застройщик обязан получить новоо рzLзрешенио на
строительство. Согласно Постановлению Исполнительного комитета МО г. Набережные
Челны от 31 июля 2013 года ]ф4534 срок рассмотрения заявлеIIия (муниципа;rьным
органом) о пол)чении нового рiврешения на строительство (с новьтм видом надземной
парковки) cocTaBJuIeT до 30 дней, вьцача застройщику заключения о соответствии объекта
капитального строительства требованиям технических реглilментов и проектной
документации до 45 дней.

Так же хотелось бы отметить, что продолжение строительства подземной парковки
не только затянет процесс передачи квартир дольщикам до 01 марта 201t9 rода, но так же
ПРинеСет Убытки в будущем содержании данноЙ подземной парковки. Исходя из
минимЕtльньD( подсчетов обслуживания 29 машино-мест в tIроцессе эксплуатации будет
cocTaBJU{Tb порядка 120 000 рублей в месяц. Надземная же парковка дает преимущества



у{астникаN,I долевого строительства в виде общедоступности и безвозмездности, который
булет передан в общедомовую собственность уt{астников долевого уrастия.

В связи с вышеуказанными объективными причинЕlNIи застройщик ООО НПЦ

кНефтехимэнергоснаб) согласно ч. 3 ct. б Федерального зЕtкона от 30 декабря 2004 г.

М 214-ФЗ <Об уrастии в доловом строительстве многоквартирньIх домов и иньIх объектов

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

ФедерацииD уведомJшет вас о вынужденном переносе срока сдачи объекта в

эксплуатацию в срок до 30 августа 2018 года. Участнику долевого строительства

Застройщик обязуется передать объект долевого сц)оительства, в течение двух месяцев

после получения разрешения на ввод многоквартирного дома в экспJrуатацию.

Особо подчеркиваем тот факт, что завершение строительства многоквартирного

дома на l00% будет закончено к 30 июня 2018 года, но вышеизложенные факты и

действующее зtжонодательство не дает возможности заселить жильцов в данный срок без

получения нового рЕ}зрешения на строительство, закJIючения о соответствии объекта

кtшитального сц)оительства требовани,шл технических реглаN{ентов и проектной

документации, акта ввода объекта в эксrrлуатацию, согласно утвержденньж
АдминистративньIх регламентов. Надеемся Еа Ваше понимание !

На основании изложенного, предлагаем Вам внести изменения в закJIюченньЙ

между нtlN{и договор уIастия в долевом строительство.

.Щля заключения дополнительного соглашениrI необходимо обращаться в офис

Застройщика по адресу: г. Набережные Челны, пер. Гайдара,20А.

Генеральный дирекгор ООО НПЦ <<Нефте ,4.-.Утешев
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