
о строительстве объ этажный жилой дом
10 ул.Рябиновая (ул.Югорская) в городе Ханты-Мансийске №3".

Фириекиов наименование Акционерное общество "Стр

АО "СК ВНСС"
626007, Россия, Ханты- округ-Югра, Тюменская область, г.

цельних-пятница: 8-30 до 17-30. обеденный перерыв: с 12-30 до 13- 
выходной- суббота, воскресенье

Дата регистрации до 1 июля 2002 го,
ЕГРЮЛ записи, содержащей указа 

1028601465 
ОГРН. 1028601465903 
Дата присвоения ОГРН. 05.11.2002 
Регистрационный номер, присвоенный до 1 

2002 года: 61012 
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

5жащей указанные сведения 10286014S5903 05.11.2002 
Организация поставлена на учет в МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
N* 1 ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ 
29.06.2004
У' р̂едителй - физические лица-100% Реестр учредителей передан для 
ведения специализированному регистратору АО «Регистратор Р О С Т.» 
(ИНН: 7726030449). Из них два лица обаладют количеством акций более 
5%: Вайсбурт Александр Михайлович - 6,176 % (член Совета директоров); 
Кондратьев Ви>тор Михайлович 75 % * 1 акция.

Сведения о проектах строительства 
объектов, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех 

т, предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации. Срок ввода 
соовтествуют проектной

иентации на момент ввода.



естеии с федеральным законодательством. Информация о допусках 
СРО и выданных об этом свидетельотвах:Свидетельство N? 0001.14-2009- 
8609002658-С-050ОТ27.08.2015Г , выданноеСаморег/ливуемой 

>гани8эиивй «Сою8 строителей Юфы» о допуске к определенном, , ,, 
1и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. Свидетельство оыдзно без огран»1чения 
срока действия Свидетельство № 0371.05-2010-8509002658-И-007 от 
13 04 2015Г о допуске к работам, к олределенному виду или видам работ 
которые оказывают влияние на беэолэсность объектов капитального 
строитепьсгва - без ограничения срока.
. Свидетельство № 0055.06-2009-8609002658-П-020 от 27.08.2015 года 
допуске к работам по подготооке проектной документаиии. которые 

>вэю влияние нз безопасность объектов ка 
-  без Офанииения срока.

го строительства

Кредиторская задолженность составляет 738511 тыс. рублей, 
дебиторская задолженность 1128861 тыс. рублей, результат текущего 

;а (прибыпь) составляет 3002 тыс.рублей. На 31 марта 2016г.:
, адиторская задолжность составляет 386986 тыс. рублей, дебиторская 

задолженность 829150 тыс. рублей, результат текущего года (приыбль) 
вляет 1702 тыс.рублей.

а  строительства Жилой дом по ул.Рябиновая (ул.Югорская) в 
г.Ханты-Мансийске №3 Предварительный срок сдачи объекта - не 

зя 2017 г, согласно проектной документации 1.11.2016 
(будут внесены изменения). Начало строительства 17.12.2015. Конечна 

эма, получение прибыли Застройщиком, а также 
обеспечение населения доступным и качественным жильем. 
Строительство объекта планируется в 1 этап.

Разрешение на строительство
Администрации города Ханты-Мансийска.

116060077 от 23 02.2016 сДепимущества Юфы (собственник). Договор 
вренды земельного участка зарегистрирован в Управлении 
Хмао-Югре



Местопогожение и описание объекта

Строящийся объект расположен на территории мко"Солдатсков попе", 
ограниченного природным парком "Самаровский чугас", улицами 

ина-Лермонтова в южной части г.Ханты-Мансийска Дом 
1азнвчен дпя круглогодичного проживания Здание 9-этажное, 2- 

секционное. габаритными размерами а осях 51,0x15.0. стехническим 
■леем и теплым чердаком. Высота жилых этажей - 2,74 м, высота 
цпопья 2,0 м, высота чердака -1,62 м Техническое подполье 
о дома предусмотрено для размещения инженерного оборудования 

Конструктивная система здания • монолитный железобетонный остов.
, кные стену ямлого дома предусмотрены их сборных 

железобетонных трехспойных панелей стермоизоляционным слоем 
Внутреннио стены и перекрытия из сборных железобетонных панелей 

шекты свайнв1е с низким монолитным ленточным ростверком. 
Кровля жилого дома плоская е организованным водостоком Оконные 
бпоки. балконные двери из ПВХ профиля.6 каждой секиии жилого дома 
, смотрен пассажирский лифт.

Технико-экономические показатели:
Строительный объем 25421,25 м3:
Площадв застройки 892,75 м2;
Площадь земельного участка- в фани1 
благоустройства 4454,3 м2.

lecTso этажей 9 (жилых)
Количество квартир 108,в том числе 1 
Площадь квартир 4272,71 м2

зх отвода 3661 м2, - в границах

as общего имущества, н(

Состав общего имущества, которое 
будет находиться в общей долевой 
собственности участников 
строительства

Внутренние инженерные коммуникации, вестибюли, лестничные клет! 
лифты, лифтовые хоплы, электрощитовые, венткамеры, машинное 
отделение лифта, крышная котельная, тепловые пункты (ИТП], все 
помещения находящиеся на технических этажах

срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию, 
перечень организ
которых участвуют в приемке

Ввод в эксплуатацию - не позднее 15 мая 2017 года. 6 соответствии со 
статьей S5 Градостроительного кодекса приемку построенного объекта с 

ней разрешения на ввод его в эксплуатацию осуществляет 
Департамент архитектуры и фадостроительства г Ханты-Мансийска.

Присутствуют риски ужесточения налогового законодательства, 
эзникновекие обстоятельств непреодолимой силы. В целях 
юдотвращения негативных эффектов анализируется изменение 
1конодательства, заключен договор страхования в порядке пункта 2.13

нт" -Свидетепьство о

Перечень организаций.

работы и проектные

допуске к I

159-8602181302-2012от"21 " мая 2012г 
Проектировщик ■ ЗАО "Завод сборного железобетона Ы! 
видетельство о допуске Мг СРО-НП-СПАС-П-550б03553е-0003-6, выдано 

СРО МП "Межрегиональный союз пректировщиков и архитекторов 
Сибири" per, NsCPO-n-024-140924 Проектировщик -ООО "ВС- 
1роект" видетельство о допуске №0164 01-2012-8602195739-П-120, 
выдано СРО НП "Объединение проектных организаций" per, №СР0-П-12С 
18012010

гь строительства 243 137 910 рублей

застройщика по договору

Обеспечение исполнения обязательств путем з< 
страхования с ООО "Региональная страховая компания" № 35-57813/2016 

25,07.2016

денежные средства aj


