
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

9-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на 

первом этаже, расположенного по адресу:  г. Тамбов, ул. Победы, 7  

г. Тамбов          05 сентября 2013 года 

Информация о Застройщике:  

1. Открытое акционерное общество строительное управление «Атомэнергострой» (ОАО СУ 

«Атомэнергострой») 

Генеральный директор ОАО СУ «Атомэнергострой» – Светиков Иван Егорович.  

Юридический адрес местонахождения предприятия  – г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23а. 

Режим работы – с 8.00  до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года зарегистрировано администрацией 

Октябрьского района г. Тамбова 28.08.1997 года № 1806 за основным государственным номером 

1026801221908 дата внесения записи 06.09.2002 г. Инспекцией МНС России по Октябрьскому 

району г. Тамбова.  

3. Учредители Застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе 

управления ОАО СУ «Атомэнергострой» - Светиков Иван Егорович владелец 100% акций 

общества.  

4. Застройщиком введены в эксплуатацию за три предшествующих года следующие объекты 

строительства: Тамбовская область, г. Котовск, ул. Солнечная, 1А, ввод по проекту и фактически 

III квартал 2010 года; г. Тамбов, ул. Победы, дом 8, ввод по проекту и фактически IV квартал 

2010 года; г. Тамбов, ул. Московская, дом 52, корпус 3, ввод проекту – II квартал 2011 года, 

фактически – I квартал 2011 года, г. Тамбов, ул. Победы, дом 10, ввод по проекту II квартал 2012 

года, фактически – III квартал 2011 года; г. Тамбов, ул. Никифоровская, 40А, ввод по проекту III 

квартал 2012 года, фактически – I квартал 2012 года, г. Тамбов, ул. Агапкина, 13А, ввод по 

проекту и фактически IV квартал 2012 года, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Пушкина, 68, 

ввод по проекту и фактически II квартал 2013 года.         

5. Свидетельство № 0008.03-2009-6832028545-С-058 о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выдано на основании Решения Совета НП «Саморегулируемая организация «Союз тамбовских 

строителей», протокол № 19 от 05.09.2012 года. Условия действия свидетельства: без 

ограничения срока и территории его действия. 

6. Прибыль организации за второй квартал 2013 года составляет 438 000 (четыреста тридцать 

восемь тысяч) рублей, кредиторская задолженность 3 428 000 (три миллиона четыреста двадцать 

восемь тысяч) рублей, дебиторская задолженность 527 000 (пятьсот двадцать семь тысяч) рублей.   

 

Информация о проекте строительства:  

1. Цель проекта – строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями 

общественного назначения на первом этаже по ул. Победы, 7 в г. Тамбове. Срок реализации 

проекта – IV квартал 2014 года. 

Положительное заключение № 68-1-2-0328-13 Управления Главгосэкспертизы России по 

Тамбовской области от 23.08.2013 года.  

2. Разрешение на строительство № RU 68306000-704 от 02 сентября 2013 года. 

3. Договор № 311 аренды земельного участка в г. Тамбове от 06.12.2012 года заключен с Комитетом 

земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова в лице председателя 

О.Н. Алпатовой, площадью 3 100 кв.м., кадастровый номер 68:29:02 10 001:282, зарегистрирован 

в ЕГРП 21.12.2012 года, за №68-68-01/222/2012-645. Элементы благоустройства – отмостки, 

дорожки, тротуары, газоны, малые архитектурные формы.  

4. 9-этажный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения на первом 

этаже по ул. Победы, 7 в г. Тамбове, расположен в северной части города. 

5. Жилой дом – 64-квартирный. Однокомнатных квартир - 32; двухкомнатных квартир – 24, 

трехкомнатных квартир – 8. Площадь квартир – 3 627,1 кв.м   



Технические характеристики квартир: стены – кирпичные, оштукатуренные, без шпатлевки, без 

обоев; внутриквартирные перегородки - кирпичные, оштукатуренные; полы - цементная стяжка; 

потолок – ж/б плита без отделки; материал фановых стояков – ПВХ трубы; стояк холодного 

водоснабжения – полипропиленовые трубы; отопление и горячее водоснабжение от газового 

котла, установленного на кухне; трубопровод отопления – полипропиленовые трубы; радиаторы 

отопления – алюминиевые; сантехническое оборудование (ванна, раковина, унитаз, 

полотенцесушитель) – не устанавливается; газовая плита не устанавливается, разводка сетей 

горячего, холодного водоснабжения и канализации по квартире не производится; входная дверь – 

металлическая, внутриквартирные (межкомнатные) двери – не устанавливаются, 

внутриквартирная электроразводка – согласно проектной документации; окна в ПВХ переплетах, 

подоконные доски не устанавливаются; остекление оконного блока лоджии одинарное, материал 

блока на усмотрение Застройщика; монтаж телевизионного кабеля, осуществляется до 

распределительного щита установленного на лестничной площадке.  

Технические характеристики офисов: стены – кирпичные, оштукатуренные, без шпатлевки, без 

обоев; потолок – ж/б плита без отделки; материал фановых стояков – ПВХ трубы, стояк 

холодного водоснабжения – полипропиленовые трубы, отопление и горячее водоснабжение от 

газового котла, трубопровод отопления - полипропиленовые трубы, радиаторы отопления – 

алюминиевые; сантехническое оборудование (раковина, унитаз) – не устанавливается, разводка 

сетей горячего, холодного водоснабжения и канализации по нежилому помещению не 

производится; входная двухстворчатая дверь из профиля ПВХ, внутренние двери не 

устанавливаются, внутренняя электроразводка – согласно проектной документации, 

электроснабжение нежилого помещения осуществляется согласно проекта – отдельным 

электрокабелем; канализация обособленная, не связанная с жилыми помещениями; окна в ПВХ 

переплетах, подоконные доски не устанавливаются; телефонизация не производится.    

6. На первом этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома по ул. Победы, 7 г. Тамбова, 

предусмотрены четыре помещения общественного назначения - офисы. 

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

долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и передачи им 

объектов долевого строительства определяется в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса 

РФ.  

8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – IV квартал 2014 года, 

орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

на выдачу разрешения о вводе объекта в эксплуатацию – Администрация города Тамбова, в 

приемке участвуют – застройщик, подрядчик, Инспекция Государственного строительного 

надзора Тамбовской области.  

9. Застройщик не предполагает финансовых и прочих рисков при осуществлении проекта 

строительства и не предпринимает в связи с этим мер по добровольному страхованию объекта 

недвижимости. Планируемая стоимость строительства – 200 483 тыс. рублей.   

10. Основные строительно-монтажные работы выполняет подрядчик ООО «СУ-3». 

11. Способ обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору – залог права аренды 

земельного участка. 

12. Иных договоров и сделок (кроме договоров об участии в долевом строительстве) на основании 

которых привлекаются денежные средства для строительства, не заключено. 
 


