
Проектная декларация начала строительства многоэтажных жилых домов со 

встроенными торгово-офисными помещениями по ул. Октябрьская в 

Зареченском районе г.Тулы 
1. Информация о застройщике 

Фирменное название: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроект» 

Место нахождения 

Застройщика: 

Юридический адрес: 300026, г.Тула, пр.Ленина, д.113а 

Фактический адрес: 300026, г.Тула, пр.Ленина, д.113а 

Контактный телефон: (4872) 33-56-54 

Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 18:00, Сб, Вс-выходные 

Государственная  

регистрация Застройщика 

Регистрация юридического лица 18.11.2011 года, за основным 

государственным номером 1117154032082 Межрайонной ИФНС 

№10 по Тульской области   

Учредители Застройщика ООО «ЛИК» 22,67%; доля, ООО «Инвестпроект» 44,53%; 

Данилин Евгений Евгеньевич 2,55%; Ларин Роман Вячеславович 

2,39%; Михайлин Дмитрий Львович 8,27%; Самохин Александр 

Евгеньевич 19,59%. 

Проекты строительства с 

участием Застройщика 

Нет 

Финансовый результат  

текущего года 

Нет 

Размер кредитной 

задолженности на день 

опубликования настоящей 

проектной декларации 

563412 руб. 

2. Информация о проекте строительства 

Цели проекта 

строительства 

Строительство монолитно-каркасных многоквартирных жилых 

домов со встроенными торгово-офисными помещениями, 

находящихся по адресу: г.Тула, Зареченский район, по 

ул.Октябрьская 

Результат государственной 

экспертизы проектной 

документации 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-

1-1-0161-13 от 15.08.2013 года 

Этапы строительства Строительство осуществляется в три этапа: 

1 этап (дом 1, ТП и канализационная насосная станция), 

2 этап (дом 2),  

3 этап (дом 3 и двухуровневая открытая автостоянка). 

Срок реализации 

строительства 

Окончание строительства не позднее 13 апреля 2016 года. Срок 

передачи не позднее 31 декабря 2016 года. 

Разрешение на 

строительство 

№RU71326000-205/13 от 16.09.2013 года 

О правах на земельные 

участки, о границах и 

площади земельных 

участков 

Земельный участок принадлежит на праве собственности 

(свидетельство 71-АГ 708082 от 23.10.12 г.) кадастровый номер 

71:30:010413:48, адрес: Тульская область, город Тула, 

Зареченский район, по ул. Октябрьская. 

Об элементах 

благоустройства 

Благоустройством предусматривается: Площадка для игр детей; 

площадка для отдыха взрослых; площадка для занятий 

физкультурой; площадка для хозяйственных целей; открытая, 

разлинованная площадка для стоянки автомобилей.  

О местоположении 

строящихся 

многоквартирных домов и 

их описание 

Проектируемые жилые дома располагаются по адресу: Тульская 

область, город Тула, Зареченский район, по ул.Октябрьская. 

площадь земельных участков 13777 кв.м. 

площадь застройки -  2652.00 кв.м. 

площадь жилых зданий -  20672.8 кв.м.  



количество этажей - 9 

Конструктивное решение проектируемых 9 (ти) этажных 

жилых домов. 

Фундамент - монолитная железобетонная плита. 

Каркас – монолитный железобетон (пилоны, перекрытия) 

Наружные стены – ограждающие конструкции и расчленяются 

плитами перекрытий на отдельные ярусы по высоте. 

Перегородки: из ячеистого бетона, межквартирные – двойные из 

ячеистого бетона. 

Кровля – плоская, несгораемая,  утепленная, с организованным 

водостоком. 

Окна – пластиковые ПВХ, заполнение – двухкамерные 

стеклопакеты. 

Двери: балконные – ПВХ с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами; входные группы в квартиры – тип ДГ-21-9 . В 

помещениях венткамер, электрощитовых и подъездные - 

противопожарные двери. 

Внутренняя отделка – подготовка под чистовую отделку. 

Наружная отделка – облицовка кирпичом. 

 Горячее водоснабжение и теплоснабжение – от крышных 

котельных. 

О количестве в составе 

многоквартирных жилых 

домов самостоятельных 

частей: 

Количество квартир (по площадке) – 387 

1-комнатных – 301 квартира (площадью от 27,5 кв.м.); 

2 – комнатных – 86 квартир (площадью от 39,2 кв.м). 

1-ый дом: 

Количество квартир – 72 

1-комнатных – 56 квартир (площадью от 27,5 кв.м.); 

2 – комнатных – 16 квартир (площадью от 39,2 кв.м). 

2-ой дом: 

Количество квартир – 72 

1-комнатных – 56 квартир (площадью от 27,5 кв.м.); 

2 – комнатных – 16 квартир (площадью от 39,2 кв.м). 

3-ий дом: 

Количество квартир – 243 

1-комнатных – 189 квартир (площадью от 27,5 кв.м.); 

2 – комнатных – 54 квартир (площадью от 39,2 кв.м).  

О функциональном 

назначении нежилых 

помещений не входящих в 

состав общего имущества 

многоквартирных жилых 

домов 

Нежилые помещения:  

- отдельно стоящие строения ТП (площадь застройки 92 кв.м.) и 

двухуровневая парковка (площадь застройки 1250 кв.м.); 

- на первых этажах:  

1-ый дом: 

магазин общей площадью 614.0 кв.м.,  

2-ой дом: 

детский сад общей площадью 197,6 кв.м., 

фитнес клуб общей площадью 154,3 кв.м. 

Состав общего имущества Лестничные клетки, лифтовые шахты, общие коридоры, 

мусорокамеры, венткамеры, электрощитовая, диспетчерская. 

Предполагаемый срок 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию домов 

Не позднее 13 апреля 2016 года. 

Возможные финансовые и 

прочие риски при 

осуществлении проекта 

строительства и мерах по 

нет 



добровольному 

страхованию 

застройщиком таких 

рисков 

Планируемая стоимость 

строительства 

403 655 840 (четыреста три миллиона шестьсот пятьдесят пять 

тысяч восемьсот сорок) рублей 

Перечень организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и 

другие работы 

          Генеральный проектировщик - ООО «Туламашпроект», 

допуск: № СРО-П-049-7103003905-27092012-0067-2, выданное 

НП СРО «Объединение проектировщиков Тульской области»; 

Проектные организации: 

 - ЗАО «Тулагоргаз», допуск № СРО-П-049-7102000154-

27092012-0057-2 от 27 сентября 2012 года, выдано НП СРО 

«Объединение проектировщиков Тульской области».  

- ЗАО ПКБ «Энергострой», допуск № СРО - П-049-7106504730-

27082012-0061-2 от 27 августа 2012 года, выдано НП СРО 

«Объединение проектировщиков Тульской области». 

Изыскательская организация (инженерно-геологические 

изыскания):ООО «Стройгеология», допуск № 01-И-№0354-1 от 20 

августа 2010г. выдано НП «АИИС». 

Изыскательская организация (инженерно-геодезические 

изыскания):МУП «Центр ГиЗ г. Тулы», допуск №СРО-И-003-

14092009-00859 от 14 апреля 2011 г., выдано НП  

«Центризыскания». 

Генеральный подрядчик строительства: ООО «Вавилон», 

допуск № СРОСР-С-2798-2-02032012 от 02 марта 2012 года, 

выдано НП СРО «Строительный ресурс» ООО Вавилон». 

О способе обеспечения 

исполнения обязательств 

застройщика по договору 

В обеспечении исполнения обязательств застройщика по 

договору с момента государственной регистрации договора у 

участников долевого строительства считается находящимся в 

залоге представленный для строительства многоквартирных 

жилых домов, принадлежащий Застройщику на праве 

собственности земельный участок с кадастровым номером 

71:30:010413:48.   

Об иных договорах и 

сделках, на основании 

которых привлекаются 

денежные средства для 

строительства домов. 

Договора инвестирования. 

 

Проектная декларация опубликована на сайте: tula.new-city.su 

 

 

Генеральный директор ООО «Инвестпроект»             Д.Л. Михайлин 


