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Изменения в сведения по проекту строительства объекта недвижимости, 
финансирование которого частично осуществляется за счет                         

закрытого паевого инвестиционного фонда 

 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 
(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее 
в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного фонда 
недвижимости "ГЕРАКЛ" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой 
Банка России по финансовым рынкам «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686, тип фонда - "закрытый"), 
сообщает о внесении изменений в сведения по проекту строительства многоквартирного жилого 
дома с подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией и аварийным источником 
электроснабжения, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 140/3 стр.,, финансирование которого частично 
осуществляется за счет Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "ГЕРАКЛ" 
(далее – "фонд") на основании договора (договоров) участия в долевом строительстве, 
имущественные права по обязательствам из которого (которых) входят в состав фонда: 
 
 
Изменения (дополнения) в сведения о местоположении строящегося объекта недвижимости 
и его описание (в соответствии с проектной документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство): 

 сведения без учета внесенных в них изменений (дополнений): 
Участок для строительства жилого дома находится в Кировском районе г. Новосибирска. Площадь 
в границах участка 10 613,00 кв.м. Земельный участок под строительство находится в зоне 
жилой застройки, ограничен с севера – строящимися жилыми домами, с юга – территорией 
физкультурного техникума, с востока – муниципальной землей.  
В плане здание жилого дома сложной конфигурации, симметричной относительно продольной 
оси, из трех секций переменной этажности, каждая секция имеет самостоятельный вход,                     
с западной стороны к дому пристроена трехэтажная подземная автостоянка. 
Объект представляет собой комплекс, состоящий из многоквартирного жилого дома и пристроенной 
подземной автостоянки. Здание – трехсекционное переменной этажности 23, 23 (первый этап 
строительства) и 25 (второй этап строительства) этажей (включая технический чердак), во всех 
секциях предусмотрено техническое подполье. Секции изолированы друг от друга на уровне 
типовых этажей и имеют сообщение на уровне техподполья. С западной стороны к дому 
пристроена трехэтажная подземная автопарковка. Конструктивная основа зданий – монолитный 
железобетонный каркас с колоннами и диафрагмами жесткости. Фундаменты свайные. 
Монолитный железобетонный каркас с колоннами и диафрагмами жесткости, монолитные 
перекрытия. Наружные стены – кирпичные не несущие с поэтажным опиранием на перекрытия                
с утеплением минераловатными плитами и декоративно-защитной стенкой из лицевого кирпича. 
Оконные заполнения – из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами. В центральной части 
каждой секции размещены три пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 630 кг (последний  
с возможностью перевозки пожарных подразделений), лифтовой холл, незадымляемая лестничная 
клетка тина Н1. Тепло-электро-водоснабжение будет осуществляться от магистральных сетей. 

 сведения с учетом внесенных в них изменений (дополнений): 
Участок для строительства жилого дома находится в Кировском районе г. Новосибирска. Площадь 
в границах участка 10 613,00 кв.м. Земельный участок под строительство находится в зоне 
жилой застройки, ограничен с севера – строящимися жилыми домами, с юга – территорией 
физкультурного техникума, с востока – муниципальной землей.  
В плане здание жилого дома сложной конфигурации, симметричной относительно продольной 
оси, из трех секций переменной этажности, каждая секция имеет самостоятельный вход,                     
с западной стороны к дому пристроена трехэтажная подземная автостоянка. 
 



Проектом предусмотрены следующие элементы благоустройства: подъезды к жилому дому, 
устройство проездов, тротуаров, временной автостоянки, детской игровой площадки, площадки 
для отдыха взрослых, спортивной площадки, площадок для хозяйственных целей, установка 
малых архитектурных форм, озеленение территории посадкой деревьев, кустарников, газонной 
травы и цветов. 
Объект представляет собой комплекс, состоящий из многоквартирного жилого дома и пристроенной 
подземной автостоянки. Здание – трехсекционное переменной этажности 23, 23 (первый этап 
строительства) и 25 (второй этап строительства) этажей (включая технический чердак), во всех 
секциях предусмотрено техническое подполье. Секции изолированы друг от друга на уровне 
типовых этажей и имеют сообщение на уровне техподполья. С западной стороны к дому 
пристроена трехэтажная подземная автопарковка. Конструктивная основа зданий – монолитный 
железобетонный каркас с колоннами и диафрагмами жесткости. Фундаменты свайные. 
Монолитный железобетонный каркас с колоннами и диафрагмами жесткости, монолитные 
перекрытия. Наружные стены – кирпичные не несущие с поэтажным опиранием на перекрытия                
с утеплением минераловатными плитами и декоративно-защитной стенкой из лицевого кирпича. 
Оконные заполнения – из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами. В центральной части 
каждой секции размещены три пассажирских лифта грузоподъем-ностью 400 и 630 кг (последний 
с возможностью перевозки пожарных подразделений), лифтовой холл, незадымляемая лестничная 
клетка тина Н1. Тепло-электро-водоснабжение будет осуществляться от магистральных сетей. 
Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квартир 

в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам 
долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома, а также описание технических характеристик указанных самостоятельных 
частей в соответствии с проектной документацией: в первом этапе строительства всего предусмотрено:  

439 квартир, в том числе:  

квартир-студий – 243, из них: 
1 квартира, общей площадью 23,37 кв.м. 
6 квартир, общей площадью 24,47 кв.м. 
16 квартир, общей площадью 24,62 кв.м. 
12 квартир, общей площадью 24,74 кв.м. 
12 квартир, общей площадью 24,87 кв.м. 
31 квартира, общей площадью 24,89 кв.м. 
44 квартиры, общей площадью 25,02 кв.м. 
1 квартира, общей площадью 25,06 кв.м. 
32 квартиры, общей площадью 25,17 кв.м. 
24 квартиры, общей площадью 25,75 кв.м. 
64 квартиры, общей площадью 25,91 кв.м. 
однокомнатных – 131, из них: 
12 квартир, общей площадью 36,93 кв.м. 
31 квартира, общей площадью 37,20 кв.м. 
18 квартир, общей площадью 37,90 кв.м. 
48 квартир, общей площадью 38,17 кв.м. 
6 квартир, общей площадью 43,86 кв.м. 
4 квартиры, общей площадью 43,95 кв.м. 
12 квартир, общей площадью 44,01 кв.м. 
двухкомнатных – 65, из них: 
4 квартиры, общей площадью 57,03 кв.м. 
12 квартир, общей площадью 57,09 кв.м. 
6 квартир, общей площадью 56,94 кв.м. 
6 квартир, общей площадью 63,22 кв.м. 
6 квартир, общей площадью 63,26 кв.м. 
3 квартиры, общей площадью 63,42 кв.м. 
4 квартиры, общей площадью 63,46 кв.м. 
12 квартир, общей площадью 63,48 кв.м. 
12 квартир, общей площадью 63,52 кв.м. 
245 парковочных мест в подземной парковке 
24 внеквартирных хозяйственных кладовых. 
Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого строительства: часть помещений технического подвала, 
помещения технического этажа, лестничные площадки, лестничные марши, лифты, лифтовые 
камеры, мусорокамеры, венткамеры, коридоры, лифтовые холлы, тамбуры жилой части, 
помещение ТСЖ, помещение охраны, помещение уборки инвентаря, помещение электрощитовой 
и т.д. Доля каждого собственника в общем имуществе определяется пропорционально общей 
площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена 
после изготовления технического паспорта здания. 
 



 

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, 
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство                    
не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную 
информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными 
в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»                         
и  нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания 
«ОЛМА-ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; 
по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71). 
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г.                 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков 
раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru. 
Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г.                 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков               
и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем 
опубликования в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам». 
 
 
 
Генеральный директор 
ООО "Управляющая компания 
"ОЛМА-ФИНАНС"                   К.В. Виноградов 
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