
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по строительству объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Новый Уренгой        « 30 » апреля 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройСервис» публикует настоящую 

Проектную декларацию (далее – Декларацию) в соответствии, в порядке и на условиях, установленных 

требованиями статей 19-21 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и  иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» 

от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

Информация о застройщике 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СеверСтройСервис» 

Сокращенное наименование: ООО «СеверСтройСервис» 

Место нахождения: 629300, РФ, Тюменская область, ЯНАО г. Новый Уренгой, ул. 

Юбилейная д.30 , кв.4 

Почтовый адрес 629300, РФ, Тюменская область, ЯНАО г. Новый Уренгой, ул. 

Юбилейная д.30, кв.4 

Контактный телефон Тел. 8 (3494) 22-90-34 

Факс 8 (3494) 22-90-36 

Электронный адрес nur-sss2008@mail.ru 

Режим работы 

застройщика: 

Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00 

Выходные: суббота, воскресенье 

Сведения государственной 

регистрации застройщика: 

Основной государственный регистрационный номер 1048900302263 от 

09 апреля 2004 года 

Сведения о постановке на 

учет в налоговом органе: 

Организация поставлена на налоговый учет в МИФНС №3 по Ямало-

Ненецкому автономному округу 09.04.2004 г. ИНН № 8904043595, 

КПП 890401001. 

Основания для 

осуществления 

деятельности (сведения о 

лицензии) 

Строительство Заказчик – Застройщик, 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № СРО 0033.03-2010-8904043595-С-166 от 07.02.2013 г., 

выдано СРО НП «Уральское объединение строителей». Срок действия 

не ограничен. 

Сведения об учредителях 

(участниках) застройщика 
Цулаев Амерхан Шараниевич 

Сведения о проектах 

строительства объектов 

недвижимости за последние 

3 года 

1. Заказчик – застройщик ЗАО «Корпорация» Стальконструкция». 

Объект: «Торговый дом в мкр Дружба, г. Новый Уренгой». 

2. Заказчик – застройщик ООО «Эксклюзив», заказчик – 

Администрация г. Новый Уренгой. Объект: «Спортивная площадка 

СОШ №4 г. Новый Уренгой».  

3. Заказчик – ООО «Стройкоминвест», объект « 6-ти этажный жилой 

дом в построечном мкр. 01:09 в г. Новый Уренгой, ул. Тундровая, кв. 

Крымский». 

Финансовые показатели 

текущего года 

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2014 г. 

Собственные денежные средства составляют 1 678 164,71 

Кредиторская задолженность 1 155 317,59  

Дебиторская задолженность 8 574 692,87 

Информация о проекте строительства 

Цель проекта 

строительства 

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения. 

Этапы и сроки реализации 

проекта строительства: 

Начало строительства:  декабрь 2014 года 

Окончание строительства: сентябрь 2016 года 



Информация о разрешении 

на строительство: 

Разрешение на строительство № RU 89304000-32/2015 от 29.04.2015 

года, выданное Администрацией города Новый Уренгой 

Информация о результатах 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации: 

Положительное заключение Негосударственной экспертизы, 

регистрационный номер заключения № 77-1-4-0042-14 от 05.12.2014 г. 

по техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, 

градостроительным регламентам, градостроительному плану 

земельного участка, зданию на проектирование, зданию на проведение 

инженерных изысканий для строительства, (выдано ООО «Экспертиза 

и Консультирование», свидетельство об аккредитации №РОСС 

RU.0001.610270 от 28 апреля 2014 года) 

Информация о правах 

застройка на земельный 

участок: 

Земельный участок принадлежит Застройщику на праве: 

1. Договор аренды земельного участка № НУ 8223 от 16.08.2013 г., 

номер регистрации 89-89-08/011/2013-639, дата регистрации 

16.09.2013 г. 

Собственник земельного 

участка 
Муниципальная собственность 

Сведения о границах и 

площади земельного участка 

Территория для строительства многоквартирного жилого дома 

включает участок площадью: 

1. Земельный участок площадью 4207 кв.м., находящийся в ЯНАО, г. 

Новый Уренгой, ул. Южная, западнее д/с «Лада», предназначенный 

для строительства жилого дома с кадастровый номер 

89:11:020206:1109, на основании договора аренды земельного участка 

№ НУ 8223 от 16.08.2013г., номер регистрации 89-89-08/011/2013-639, 

дата регистрации 16.09.2013 г. 

Сведения об элементах 

благоустройства: 

Покрытие проездов и стоянок выполняется из двухслойного 

асфальтобетона на бетонном основании, уложенном на песчано-

гравийную смесь. Покрытие тротуаров запроектировано из тротуарной 

бетонной плитки типа «брусчатка» по песчано-цементной смеси, 

детских физкультурных площадок – резино-каучуковое. 

На площадках благоустройства предусматривается установка малых 

архитектурных форм: детских игровых комплексов, физкультурных 

тренажеров, защитных экранов, скамей, урн в соответствии с 

Правилами благоустройства города Новый Уренгой. Вокруг 

спортивной площадки устраивается сетчатое ограждение высотой 3 м. 

Предусматривается наружное освещение по территории вдоль путей 

движения и на площадках. 

Озеленение участка запроектировано с учетом местных природно-

климатических условий. Для  предотвращения пылеобразования в 

летний период значительная часть рабаток задерновывается посевом 

устойчивой газонной смеси. Древесно-кустарниковые породы 

высаживаются плотными группами вдоль пешеходной аллеи, возле 

детских и спортивной площадок и автостоянок. Возле входов в здание 

устраиваются цветники из многолетников. 

Месторасположение 

объекта строительства: 

Участок строительства жилого дома, находящийся в ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, ул. Южная, западнее д/с «Лада». 

Описание объекта 

строительства и сведения о 

количестве и составе 

строящегося объекта 

Строительный объем жилого дома – 41 020,0 куб.м. 

Общая площадь жилого дома – 11 444,6 кв.м. 

Число квартир – 145 шт. 

Общая площадь магазина – 850,0 кв.м 

Общая площадь квартир (с лоджиями без пониж.коэф-та) – 5876,2  

кв.м. 

Общая площадь квартир (без лоджий) – 5247,8 кв.м. 

Количество парковочных мест (открытых стоянок) – 145 машино-мест 

Жилой дом: 

1-комнатные квартиры – 48 шт. 

2-комнатные квартиры – 13 шт. 

3-комнатные квартиры – 5 шт. 



1-комнатные «студия» - 79 шт. 

Тип квартиры 
Кол-во 

квартир 
Площадь квартиры, м

2
 

Жилой дом 

Однокомнатные (33,1%) 48 
от 36,9 кв.м. до 46,9 

кв.м. 

Двухкомнатные (9%) 13 
от 61,5 кв.м. до 61,8 

кв.м. 

Трехкомнатные (3,4%) 5 79,4 кв.м. 

Однокомнатные «студия») 

(54,5%) 
79 

от 28,8 кв.м до 36,0 

кв.м. 
 

Функциональное назначение 

нежилых помещений в 

многоквартирном доме, не 

входящих в состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме, если 

строящимся (создаваемым) 

объектом недвижимости 

является многоквартирный 

дом 

Магазин 

Основные технические 

характеристики: 

Фундамент – свайные с железобетонными ростверками. 

Конструктивная схема – металлический каркас. Стены технического 

подполья запроектированы из сборных фундаментных 

железобетонных блоков толщиной 300 мм. 

Стены 

- наружные стены 1-6 этажи – пазогребневые газосиликатные блоки 

«Поревит» толщиной 300 мм с утеплителем «Rockwool» толщиной 150 

мм, керамогранитная плитка; 

- внутренние межквартирные стены - пазогребневые газосиликатные 

блоки «Поревит» автоклавного производства толщиной 200 мм, 100×2; 

- перегородки для мест общественного пользования – пазогребневые 

газосиликатные блоки «Поревит» автоклавного производства 

толщиной 80 мм; 

- внутренние межкомнатные перегородки – пазогребневые 

газосиликатные блоки «Поревит» автоклавного производства 

толщиной 100 мм. 

Лестницы — ж/б ступени по металлическим косоурам. 

Лифтовые шахты — запроектированы из сборных железобетонных 

секций. 

Кровля – скатная, металлочерепичная с негорючим утеплителем. 

Вентиляция – естественная. 

Отопление – отопление и горячее водоснабжение от центральной 

котельной. Приборы отопления – радиаторы биметалические, 

секционные,  Style Pluse 500. Отапливаемые лоджии. Установка 

индивидуальных приборов учета ХВС, ГВС, теплоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения. 

Сети холодного и горячего водоснабжения  
- магистральные – стальные оцинкованные водогазопроводные трубы; 

- разводящая сеть, стояки и подводки – полипропиленовые трубы 

фирмы “Valtec”. 

Электроснабжение - главный распределительный щит 

(электрощитовая) размещен в тех. подполье. Панели ВРУ, 

распределительные щитки и электроприборы - отечественного 

производства. Для питания электроприемников жилого дома 1-ой 

категории электроснабжения, установлен дизельгенератор мощностью 

100кВт. 



Автоматизация - автоматизация системы инженерного обеспечения 

применено оборудование фирмы «Danfoss». В общественных 

помещениях предусмотрена адресная система пожарной сигнализации, 

управления пожаротушением и дымоудалением. 

Связь и сигнализация - городская телефонная связь — от городской 

АТС. Проводка выполнена в кабель-каналах. Наружные сети 

телефонной связи - 2-х отверстная канализация из труб БНТ-100. В 

квартирах установлены автономные дымовые извещатели. В 

общественных помещениях - оповещение о пожаре. 

В кухнях студий запроектированы электрические плиты (4-х 

комфорочные). В кухнях 1-, 2-, 3-комнатных квартир - газовые плиты 

(4-х конфорочные),  

Внутренняя отделка: 

Отделка квартир предусматривается подготовка поверхностей стен и 

потолков под чистовую отделку. 

Стены 

- квартиры - улучшенная штукатурка. 

- места общего пользования – декоративная штукатурка. 

Полы 

- коридор, кухня, лоджия, туалет, ванная – стяжка;  

- комнаты — стяжка; 

- места общего пользования – керамогранитная плитка 

Потолки  

- в квартирах - коридор, кухня, комната, ванная, туалет – затирка швов 

цементно-песчаным раствором. 

- лоджия - гипсокартон по каркасу; 

- в местах общего пользования – подвесные потолки типа 

«Армстронг». 

Окна, балконные блоки в трехкамерном пластиковом профиле с 

заполнением однокамерными стеклопакетами. 

Окна, остекление лоджий, витражей – в пятикамерном пластиковом 

профиле с заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

Двери - наружные — в металлическом переплете утепленные; 

Состав имущества, которое 

будет находится в общей 

долевой собственности 

Дольщиков 

В соответствии со ст.36 Жилищного кодекса РФ собственника в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 

собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями 

квартир и предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 

клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, в 

которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 

более одного помещения в данном доме оборудование, а также крыши, 

ограждающие несущие и несущие конструкции данного дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 

помещений и обслуживающее более одного помещения, 

вспомогательные помещения, электрощитовые, венткамеры, 

машинные отделения лифта, земельные участки, на которых 

расположен данный дом. 

Сведения о предполагаем 

сроке получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию 

строящегося объекта 

Предполагаемый срок ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 2016 г. 

Перечень органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и 

организаций, 

Администрация города Новый Уренгой. Служба государственного 

строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Управление капитального строительства и архитектуры в г.Новый 

Уренгой 



представители которых 

участвуют  в приемке 

объекта строительства 

Информация о возможных 

финансовых и прочих рисках 

при осуществлении проекта 

строительства и мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких 

рисков 

Страхование осуществляется с заказчиком-застройщиком каждого 

договора долевого участия. 

Планируемая стоимость 

строительства 
352 572 000 рублей с учетом НДС 

Информация о перечне 

организаций, 

осуществляющих 

монтажные и другие 

работы (подрядчиков) 

Генеральный подрядчик - ООО «СеверСтройСервис» (ИНН 

8904043595 КПП 890401001, Свидетельство №0033.02.2010-

8904043595-С-166 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от 02.02.2012 г.) 

Способы обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

Залог в порядке, предусмотренном ст. 13-15 Федерального закона «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 

Информация об иных 

договорах и сделках, на 

основании которых 

привлекаются денежные 

средства для 

строительства 

многоквартирного жилого 

дома, за исключением 

денежных средств, 

привлекаемых на основании 

договоров 

Не имеется 

 

Генеральный директор 

ООО «СеверСтройСервис»   ____________________ А.Ш. Цулаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная декларация опубликована на сайте: ан-меркурий.рф



Изменение №1 

К проектной декларации по строительству объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Новый Уренгой        «18» декабря 2015 г. 

Финансовые показатели 

текущего года 

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 квартал 

2014 г. 

Собственные денежные средства составляют 187 945,93 руб. 

Кредиторская задолженность 15 371 989,75 руб., 

Дебиторская задолженность 25 939 347,01 руб. 

Финансовые показатели 

текущего года 

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 2 квартал 

2014 г. 

Собственные денежные средства составляют 55 987,05 руб. 

Кредиторская задолженность 6 296 711,15 руб., 

Дебиторская задолженность 15 312 248,48 руб. 

Финансовые показатели 

текущего года 

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 3 квартал 

2014 г. 

Собственные денежные средства составляют 470 397,08 руб. 

Кредиторская задолженность 4 133 897,57 руб., 

Дебиторская задолженность 11 781 875,93 руб. 

Финансовые показатели 

текущего года 

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 4 квартал 

2014 г. 

Собственные денежные средства составляют 1 330 248,00 руб. 

Кредиторская задолженность 6 842 134,57 руб., 

Дебиторская задолженность 15 694 175,93 руб. 

Финансовые показатели 

текущего года 

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 квартал 

2015 г. 

Собственные денежные средства составляют 27 628,14 руб. 

Кредиторская задолженность 71 211 700,57 руб., 

Дебиторская задолженность 71 514 883,47 руб. 

Финансовые показатели 

текущего года 

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 2 квартал 

2015 г. 

Собственные денежные средства составляют 137 677 387,87 руб. 

Кредиторская задолженность 142 521 071,79 руб., 

Дебиторская задолженность 8 574 692,87 руб. 

Финансовые показатели 

текущего года 

По данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 3 квартал 

2015 г. 

Собственные денежные средства составляют 1 224 000,00  руб. 

Кредиторская задолженность 171 544 000,00 руб., 

Дебиторская задолженность 174 204 000,00 руб. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СеверСтройСервис»  ____________________ А.Ш. Цулаев 

 

 

Проектная декларация опубликована на сайте: ан-меркурий. 

 

 

 

 

 

 



Изменение №2 

К проектной декларации по строительству объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Новый Уренгой        «29» июня 2016 г. 

 

 

Информация о проекте строительства 

Этапы и сроки 

реализации проекта 

строительства: 

Начало строительства:  декабрь 2014 года 

Окончание строительства: III квартал 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СеверСтройСервис»  ____________________ А.Ш. Цулаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная декларация опубликована на сайте: ан-меркурий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменение №3 

К проектной декларации по строительству объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Новый Уренгой        «17» июля 2017 г. 

 

 

Описание объекта 

строительства и сведения о 

количестве и составе 

строящегося объекта 

Строительный объем жилого дома – 36 083,0 куб.м. 

Общая площадь жилого дома – 10681,9 кв.м. 

Число квартир – 142  шт. 

Общая площадь магазина – 117,0  кв. м 

Общая площадь офисных помещений – 142,5 кв.м. 

Общая площадь квартир  –  6134,5 кв. м. 

Количество парковочных мест (открытых стоянок) – 142 машино-

места 

Жилой дом: 

1-комнатные квартиры – 84 шт. 

2-комнатные квартиры – 21 шт. 

3-комнатные квартиры – 5 шт. 

1-комнатные «студия» - 32 шт. 

Тип квартиры 
Кол-во 

квартир 
Площадь квартиры, м

2
 

Жилой дом 

Однокомнатные (59,1 %) 84 
от 30,6 кв. м. д0 47,6 кв. 

м. 

Двухкомнатные (14,8 %) 21 
от 48,9 кв. м. до 68,7 кв. 

м. 

Трехкомнатные (3,5 %) 5 83,0 кв. м. 

Однокомнатные «студия» 

(22,6 %) 
32 

от 36,1 кв. м до 37,2 кв. 

м. 
 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СеверСтройСервис»  ____________________ А.Ш. Цулаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная декларация опубликована на сайте:severstroyservis.ru 



Изменение №4 

К проектной декларации по строительству объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Новый Уренгой        «20» августа 2017 г. 

 

 

Описание объекта 

строительства и сведения о 

количестве и составе 

строящегося объекта 

Строительный объем жилого дома – 36 083,0 куб. м. 

Общая площадь жилого дома – 10843,4 кв. м. 

Число квартир – 142  шт. 

Общая площадь магазина – 413,1  кв. м 

Общая площадь офисных помещений – 1397,8 кв. м. 

Общая площадь квартир  –  6138,7 кв. м. 

Количество парковочных мест (открытых стоянок) – 61 машино-места 

Жилой дом: 

1-комнатные квартиры – 79 шт. 

2-комнатные квартиры – 26 шт. 

3-комнатные квартиры – 5 шт. 

1-комнатные «студия» - 32 шт. 

Тип квартиры 
Кол-во 

квартир 
Площадь квартиры, м

2
 

Жилой дом 

Однокомнатные (55,6 %) 79 
от 30,6 кв. м. до 48  кв. 

м. 

Двухкомнатные (18,3 %) 26 
от 45,7 кв. м. до 68,6 кв. 

м. 

Трехкомнатные (3,5 %) 5 83,0 кв. м. 

Однокомнатные «студия» 

(22,5 %) 
32 

от 36,1 кв. м до 37,2 кв. 

м. 
 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СеверСтройСервис»  ____________________ А.Ш. Цулаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная декларация опубликована на сайте:severstroyservis.ru 

 



Изменение №5 

К проектной декларации по строительству объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Новый Уренгой        «15» сентября 2017 г. 

Информация о проекте строительства 

Этапы и сроки реализации 

проекта строительства: 

Начало строительства:  декабрь 2014 года 

Окончание строительства: IV квартал 2017 года 

Основные технические 

характеристики: 

Внутренняя отделка: 

Отделка квартир предусматривается подготовка поверхностей стен и 

потолков  

под чистовую отделку: 
Стены 

- квартиры - улучшенная штукатурка, шпатлевание; 

- места общего пользования – декоративная штукатурка. 

Полы 

- коридор, кухня, лоджия, туалет, ванная – стяжка;  

- комнаты — стяжка; 

- места общего пользования – керамогранитная плитка. 

Потолки  

- в квартирах - коридор, кухня, комната, ванная, туалет – натяжной 

потолок; 

- лоджия - гипсокартон по каркасу; 

- в местах общего пользования – подвесные потолки типа «Армстронг» 

Сантехника 

-туалет/ванная: ванна, унитаз, раковина 

-Кухня: Раковина 

Техника 

-Плита электрическая 

чистовая отделка: 
Стены 

-Обои 

Полы 

-линолеум 

Потолки 

-натяжные потолки 

Двери 

-Межкомнатные 

Сантехника 

-туалет/ванная: ванна, унитаз, раковина 

-Кухня: Раковина 

Техника 

-Плита электрическая 

 
 

Генеральный директор 

ООО «СеверСтройСервис»  ____________________ А.Ш. Цулаев 

 

 

 

 

Проектная декларация опубликована на сайте:severstroyservis.ru 

 

 



Изменение №6 

К проектной декларации по строительству объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Новый Уренгой        «30» сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СеверСтройСервис»  ____________________             А.Ш. Цулаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная декларация опубликована на сайте:severstroyservis.ru 

 

Описание объекта 

строительства и сведения о 

количестве и составе 

строящегося объекта 

Строительный объем жилого дома – 42 001,0 куб. м. 

Общая площадь жилого дома – 11 666,7 кв. м. 

Число квартир – 150  шт. 

Общая площадь магазина – 218,3  кв. м 

Общая площадь офисных помещений – 592,3 кв. м. 

Общая площадь квартир  –  6 874,4 кв. м. 

Количество парковочных мест (открытых стоянок) – 142 машино-

места 

Жилой дом: 

1-комнатные квартиры – 79 шт. 

2-комнатные квартиры – 26 шт. 

3-комнатные квартиры – 5 шт. 

1-комнатные «студия» - 32 шт. 

Мансарда: 

1-комнатные квартиры – 4 шт. 

2-комнатные квартиры – 2 шт. 

1-комнатные «студия» - 2 шт. 

Тип квартиры 
Кол-во 

квартир 
Площадь квартиры, м

2
 

Жилой дом + мансарда 

Однокомнатные (55,3 %) 83 
от 30 кв. м. до 86,6 кв. 

м. 

Двухкомнатные (18,67 %) 28 
от 45,7 кв. м. до 68,7 кв. 

м. 

Трехкомнатные (3,3%) 5 83,0 кв. м. 

Однокомнатные «студия» 

(22,6 %) 
34 

от 30,6 кв. м до 38  кв. 

м. 
 



Изменение №7 

К проектной декларации по строительству объекта: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Новый Уренгой        «20» октября 2017 г. 

Информация о проекте строительства 

Этапы и сроки реализации 

проекта строительства: 

Начало строительства:  декабрь 2014 года 

Окончание строительства: I квартал 2018 года 

Информация о результатах 

негосударственной 

экспертизы проектной 

документации: 

Положительное заключение Негосударственной экспертизы, 

регистрационный номер заключения № 77-2-1-2-0783-17 от 23.08.2017 

г. по техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, 

градостроительным регламентам, градостроительному плану 

земельного участка, зданию на проектирование, зданию на проведение 

инженерных изысканий для строительства, (выдано  ООО «Экспертиза 

и Консультирование», свидетельство об аккредитации №РОСС 

RU.0001.610270 от 28 апреля 2014 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «СеверСтройСервис»  ____________________ А.Ш. Цулаев 

 

 

 

 

Проектная декларация опубликована на сайте:severstroyservis.ru 

 

 


