
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ООО «Тюменское Строительное Управление» 

 

на объект капитального строительства: 

«Жилой дом по ул. Пионерская 28-30 в г. Ханты-Мансийске» 

  

РАЗДЕЛ 1.  

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ 

 

 

1.1. Полное фирменное наименование застройщика:  

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменское Строительное Управление» 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование застройщика:  

ООО «ТСУ» 

 

1.3. Адрес (место нахождения) застройщика:  

628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,                   
город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 98, помещение 1. 
 

1.4. Режим работы застройщика:  

Режим работы: понедельник – пятница с 9-00 до 21-00, без перерыва на обед, 

суббота – воскресенье с 11-00 до 17-00  без перерыва на обед, 

Телефон: (3467) 92-88-88 

 

1.5. Руководитель застройщика:  

Халимон Михаил Витальевич, генеральный директор. 

 

1.6. Сведения о государственной регистрации застройщика:  

ООО «Тюменское Строительное Управление»  

ОГРН 1127232004547 ИНН 7202226660 КПП 860101001 

зарегистрировано 02.02.2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№14 по Тюменской области 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 02.02.2012 г. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Тюменской области; 

Поставлено на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре. Дата постановки на налоговый учет 13.08.2014 г. 

 

1.7. Данные об учредителях (участниках), которые обладают пятью и более 

процентами голосов в органе управления юридического лица:  

Олиференко Никита Викторович, обладает 100% голосов в органе управления юридического 

лица. 

 

1.8. Информация о проектах строительства объектов недвижимости в которых 

застройщик принимал участие:  

Застройщик в проектах строительства объектов недвижимости не принимал. 

 



1.9. Информация о видах лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее 

действия, об органе, выдавшем лицензию, если вид деятельности подлежит 

лицензированию, в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением 

застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости:  

Лицензии отсутствуют. 

 

1.10. Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской и 

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации: 

Финансовый результат текущего года по состоянию на 30.09.2014 – 0 тыс. руб. 

Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2014 – 15 591 тыс. руб. 

Размер дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2014 – 10 555 тыс. руб. 

  

РАЗДЕЛ 2. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Цель проекта строительства:  

Строительство жилого дома по ул. Пионерская 28-30 в г. Ханты-Мансийске, за счет 

собственных средств и привлеченных средств дольщиков. 

 

2.2. Этапы и сроки реализации проекта строительства и получения акта на ввод 

объекта в эксплуатацию:  

Строительство ведется в один этап. 

Начало строительства – 30.12.2014 г. 

Окончание строительства и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию:  

- IV квартал 2016 г. 

 

2.3. Результат государственной экспертизы проектной документации: 

Положительное заключение негосударственной экспертизы Общества с ограниченной 

ответственностью «ГЕОПРОЕКТ» №2-1-1-0132-14 от 14.08.2014 г. 

 

ООО «ГЕОПРОЕКТ» 625023 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 169а, корпус 1, 

офис 81. Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610546 от 18.08.2014 г. 

 

2.4. Разрешение на строительство:  

№ RU 86312000-99 выдано 24.11.2014г. Департаментом градостроительства и архитектуры 

администрации г. Ханты-Мансийска 

Срок действия разрешения на строительство – до 27.11.2016 г. 

 

2.5. Градостроительный план земельного участка: 

№RU 86312000-090, земельного участка площадью 0,2405 Га (кадастровый номер 

земельного участка 86:12:0101024:1302 от 28.12.2013г.) в Тюменской области, Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра, город Ханты-Мансийск, утвержденный Приказом 

и.о. директора Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города 

Ханты-Мансийска от 13.02.2014 г. №91 

 

 

 



2.6. Права застройщика на земельный участок, на котором ведется строительство: 

Строительство ведется на следующих земельных участках: 

1. Основной земельный участок площадью 2405 кв.м., расположенный по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Пионерская д. 28, 30 

с кадастровым номером 86:12:0101024:1302, категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: многоквартирные жилые дома. Земельный участок 

принадлежит Застройщику на праве аренды на основании: 

- Договора аренды земельного участка с правом арендатора на выкуп арендуемого 

земельного участка, заключенного между Сафаровым Акифом Суджа оглы и ООО 

«Тюменское Строительное Управление», от 11.02.2014 г., зарегистрированного в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу  - Югре за №86-86-01/006/2014-301 от 25.02.2014.  

Срок действия договора аренды: с 11.02.2014 г. по 10.02.2019 г. 

Право собственности на земельный участок, субъект права: гражданин Российской 

Федерации Сафаров Акиф Суджа оглы  

Земельный участок принадлежит собственнику на основании:  

- Договора купли-продажи от 24.09.2013   

- Договора купли-продажи от 24.09.2013 

-  Договора купли-продажи от 01.10.2013 

- Решения собственника об объединении земельных участков от 24.01.2014 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права выданным 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-Мансийскому округу – Югре 10.02.2014 года бланк 86-АБ 768169, о чем в едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10 февраля 2014 

года сделана запись регистрации №86-86-01/004/2014-343. 

 

2. Дополнительный земельный участок площадью 563 кв.м., расположенный по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Ханты-Мансийск, переулок 

Сибирский д. 7, с кадастровым номером 86:12:0101024:45, категория земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания усадебного жилого 

дома. Земельный участок принадлежит Застройщику на праве собственности на основании: 

- Договора купли-продажи жилого дома и земельного участка №1 от 07.07.2014 г., 

заключенного между Чемакиным Виктором Степановичем и ООО «Тюменское 

Строительное Управление», что подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права выданным Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому округу – Югре от 25.07.2014 

года бланк 86-АБ 879062, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 25.07.2014 года сделана запись регистрации №86-86-01/019/2014-

691. 

 

2.7. Элементы благоустройства: 

Благоустройство территории решается устройством проездов, стоянок личного 

автотранспорта, расположенных на допустимых санитарных разрывах, тротуаров, дорожек, 

площадок для отдыха взрослого населения, для игр детей дошкольного и школьного 

возраста, для занятий физкультурой и для хозяйственных целей. Площадки принято 

оборудовать малыми архитектурными формами.  

Озеленение решено устройством газонов, рядовой и групповой посадкой деревьев и 

кустарников. 

Пешеходные дорожки запроектированы вдоль проездов, вокруг жилого дома. 

Ширина дорожек от 1,5 м до 6,0 м. В некоторых местах пешеходные дорожки объединены с 



проездами для пожарной техники. Покрытие для пешеходных связей предусматривается из 

бетонной плитки по ГОСТ 17608-91. 

Расчетное количество парковочных мест – 88 м/мест, в т.ч.: 

-34 м/места для постоянного хранения автотранспорта в подземном паркинге; 

-23 м/места для постоянного хранения автотранспорта на открытых автостоянках в 

границах отведенной территории; 

- 31 м/место  для постоянного и временного хранения – на открытых стоянках в 

радиусе доступности 350 м у ТРЦ «Европа» на основании договора аренды №09/14 от 

01.09.2014 г. 

Из общего количества парковочных мест – м/места предусмотрено для личных 

транспортных средств маломобильных групп населения. 

 

2.8. Общая информация об объекте капитального строительства (местоположение, 

описание в соответствии с проектной документацией):  

Жилой дом расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ г. Ханты-

Мансийск, ул. Пионерская, 28-30 (строительный адрес) 

На территорию, прилегающую к жилому дому, организовано два въезда с ул. 

Пионерской и пер. Сибирского по проездам с юга и северо-запада. 

По территории участка жилого дома предусмотрено движение по проездам шириной 

от 3,5 до 6,0 метров. 

К жилому дому запроектирован проезд пожарного автотранспорта: с длинной 

стороны по ул. Пионерская и по внутридворовому проезду. Все проезды предусмотрены с 

покрытием из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. 

 

2.9. Объемно-планировочные решения: 

Проектируемое здание из двух жилых секций с подвалом и встроенными объектами 

общественного назначения (офисами), представляющими собой один пожарный отсек, и 

подземного паркинга, представляющего собой второй пожарный отсек. Жилой дом имеет Г-

образную форму в плане. Размеры жилого здания в осях 26,87 м х 44,59 м. с балконами, 

выступающими за плоскость наружной стены. 

Этажность одной секции – 7 этажей, второй – 8 этажей. 

Размеры подземного паркинга в осях 26,87 м х 54,53 м. 

Высота жилого дома от планировочной отметки земли до низа оконного проема 

последнего этажа для семиэтажной секции – 19,10 м, для восьмиэтажной секции – 22,30 м. 

Высота подвала жилого дома принята 3,75 м (3,45 м в чистоте от пола до потолка). 

Высота паркинга до низа перекрытия – 2,55 м, до низа выступающих конструкций – 2,20 м. 

Высота первого этажа составляет 3,6 м (3,3 м в чистоте от пола до потолка). Высота 

жилых этажей (второй и выше расположенные этажи) принята 3,0 м (2,7 м в чистоте от пола 

до потолка). 

В подвале жилого дома электрощитовая, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 

насосная станция, узел учета и инженерные коммуникации. Насосная станция имеет 

автономный выход. Выходы из ИТП и электрощитовой предусмотрены из общего 

внеквартирного коридора. 

 

 

2.10. Конструктивные решения:  

Конструктивная схема здания каркасная, пространственная жесткость и устойчивость 

каркаса здания обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных колонн, 

диафрагм жесткости и монолитных железобетонных перекрытий. 

Фундаменты - монолитные железобетонные фундаментные плиты на 

свайном основании. 



Наружные стены ниже уровня земли (подвал жилого дома и подземный 

паркинг) – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 

Наружные стены выше уровня земли толщиной от 510 мм до 530 мм - трехслойные, 

внутренний слой толщиной 250 мм из керамического камня. 

Утеплитель — базальтовый толщиной 150 мм. В местах устройства железобетонных 

элементов наружных стен (пилонов) толщина утеплителя предусмотрена 200 мм. 

 Наружная отделка стен – навесная фасадная система с воздушным зазором с 

облицовкой алюминиевыми композитными панелями, фиброцементными панелями и 

керамогранитом. 

Межкомнатные перегородки толщиной 120 мм - кирпичные, из 

пустотелого керамического кирпича. 

Межквартирные перегородки толщиной 200 мм - из камня керамического с 

пазогребневым соединением. 

Ограждения балконов и лоджий толщиной 120 мм - кирпичные, из 

полнотелого керамического кирпича. 

Лестницы - монолитные железобетонные марши. 

Кровля жилого дома – плоская, рулонная, с внутренним организованным водостоком. 

Оконные блоки – ПВХ профиль с заполнение стеклопакетами. 

Дверные блоки – деревянные, поливинилхлоридные, стальные. 

 

Водоснабжение и водоотведение. 

Источником водоснабжения жилого дома с подземным паркингом являются 

существующие городские сети водопровода диаметром 225 мм по ул. Пионерская. Точкой 

подключения является существующий колодец Всущ., который размещен с юго-восточной 

стороны от объекта. 

Прокладка наружных сетей хозяйственно питьевого водопровода предусмотрена 

подземная из полиэтиленовых труб протяженностью 27,5м. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух существующих пожарных 

гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома составляет 20,0 л/с. 

Ввод внутренней системы холодного водоснабжения запроектирован из 

полиэтиленовых напорных труб в помещении насосной, расположенной в подвале жилого 

дома. Гарантируемый свободный напор в сети – 20 м. Требуемый напор на хозяйственно-

питьевые нужды составляет 37,0 м. Насосное оборудование (1 категория надежности) 

запроектировано в насосной станции в подвале. Управление насосами предусмотрено 

автоматическое. Внутренние сети холодного водоснабжения запроектированы из 

полипропиленовых водогазопроводных труб Д=25мм,32мм,40мм,50мм,219мм. Диаметр 

стояков холодной воды принят 25 мм. 

Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено от пластинчатых 

теплообменников, расположенных в помещении ИТП в подвале. Внутренние сети 

водопровода горячего водоснабжения запроектированы из полипропиленовых 

водогазопроводных труб Д = от 15 до 40 мм. Диаметр стояков горячей воды принят 32 мм. 

Схема горячего водоснабжения предусмотрена с попутными циркуляционными стояками. 

Требуемый расчетный напор на горячее водоснабжение составляет 22 м. 

Для подземного паркинга предусмотрена система автоматического сплинкерного и 

внутреннего пожаротушения. Внутренние сети противопожарного водопровода 

запроектированы из стальных электросварных труб 50 мм и 76 мм. Противопожарный 

водопровод запроектирован кольцевым. Требуемый напор составляет 22,5 м. Расчетный 

расход – 24,0 л/с. 

Наружные сети канализации предусмотрено подключать к существующей сети 

канализации Д300мм из полиэтиленовых труб протяженностью 44,5 м. Отвод сточных вод от 

санитарных приборов квартир предусмотрено осуществлять самотечной внутренней системы 

хозяйственно-бытовой канализации из полиэтиленовых труб Д110мм. Разводки по квартирам 



Д110 и 50 мм. Проектом предусмотрено 2 выпуска отдельных систем хозяйственно-бытовой 

К1 и производственной К-11 канализации в 1 колодец. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен через внутренние водостоки. 

Сброс воды из водостоков предусмотрен открытыми выпусками на рельеф местности. 

 

Наружные электрические сети. 

Предусмотрено освещение подъездных групп. Дополнительное уличное освещение 

не предусмотрено, так как освещение подъездных путей и открытой парковкой 

предусмотрено линиями уличного освещения по ул. Пионерская и переулок Сибирский. 

 

Внутреннее освещение жилого дома. 

Электроснабжение жилого дома с паркингом запроектировано по 2 категории 

надежности. Электроснабжение ответственных потребителей предусмотрено по 1 категории 

надежности. В связи с этим, на вводе предусмотрено устройство шкафного типа (ВУ) марки 

ВРУ1А-13-20 с двумя взаиморезервируемыми кабельными вводами и устройством ручного 

переключения в послеаварийном режиме. Поквартирное распределения электроэнергии 

приняты этажные щиты УЭРМ прислонного типа. Питание электроприемников 1 категории 

предусмотрена установка щита ШАВР – ВРУ21Л-200-300. Распределение электроэнергии по 

потребителям квартир, общедомового освещения автостоянки, офисов предусмотрено 

ВРУ1А-13-20. Проектом предусмотрено рабочее (220В), аварийное (220В) и ремонтное (36В) 

электроосвещение. Аварийное освещение предусмотрено на лестничных клетках, входов и 

холлов. 

Проектируемое здание отнесено к 4 уровню молниезащиты. В качестве 

молниеприемника проектом предусмотрена в конструкции кровли металлическая сетка 

Д10мм с ячейкой 10мх10м. Токоотводы, соединяющие молниеприемник с заземлителями, 

запроектированы через каждые 20м по периметру здания. Присоединение молниеотводов к 

сетке и к заземлителю принято на сварке. 

 

Теплоснабжение.  

Источником теплоснабжения является котельная №1. Точкой подключения к 

тепловым сетям – существующая тепловая камера ТК-1. Теплоноситель – вода с параметрами 

теплоносителя 110-700С. Диаметр трубопроводов тепловой сети Д = 89х3,5мм. Прокладка 

сетей подземная, канальная в непроходных каналах и бесканальная из труб полной заводской 

готовности с изоляцией из пенополиуретана в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке. 

Трубопроводы тепловой сети приняты из стальных электросварных труб. Протяженность 

трассы  - 96,56 м. 

Ввод тепловой сети предусмотрен в ИТП, расположенный в подвале здания, в 

отдельном помещении у наружной стены объекта. Регулировка тепловых потоков 

осуществляется регулирующими клапанами фирмы “Danfoss”.  

Общая тепловая нагрузка  на объект = 0,914 МВт (0,787 Гкал/час). Предусмотрены 

отдельные системы отопления – для жилой части здания, для офисных помещении 1го этажа, 

вспомогательных помещений и пространства лестничной клетки. Для подземного паркинга 

предусмотрена система воздушного отопления. В качестве отопительных приборов выбраны 

«Voget-Noot T6». В качестве отопительных приборов подземного паркинга предусмотрены 

«Volcano VR2 EuroHeat». Поступление холодного, наружного воздуха через въездные ворота 

отсекается тепловыми завесами марки «КЭВ-230П702W».Удаление воздуха из систем 

отопления осуществляется через воздушные краны и автоматические воздухоотводчики, 

установленные в верхних точках системы отопления. 

Опорожнение стояков систем отопления и трубопроводов на случай аварии 

запроектировано через дренажные краны и ручной насос. 

 

Вентиляция. 



Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и механическим 

пробуждением. Приток воздуха неорганизованный – через приточные клапаны оконных 

блоков и открывающиеся элементы оконным проемов. Удаление воздуха предусмотрено 

через вертикальные каналы. Движение воздуха предполагается из пространства жилых 

комнат в зону кухни и санузлов. Вентиляция подземной автостоянки – приточно-вытяжная с 

искусственным побуждением. По сигналам пожарных датчиков, автоматически 

предусмотрено открывание ворот. 

 

Телефонизация. 

В здании запроектированы  кабельные несущие конструкции и субканалы для 

прокладки кабельных линий от ввода в здание до каждого абонентского распределительного 

шкафа. Для размещения оборудования связи на 1ом этаже в офисах предусмотрен 

абонентский распределительный шкаф АРШ1…2 накладного типа. Для размещения 

оборудования связи на 2…8 жилых этажахв каждой квартире запроектирован абонентский 

распределительный шкаф 1АРШ2.1…2АРШ8.2 встроенного типа. Проектом предусмотрена 

прокладка двух гофрированных труб Д25мм от каждого АРШ до ближайшего этажного щита. 

 

Радиофикация. 

Радиовещание предусмотрено от городских радиотрансляционных сетей. На кровле 

каждой секции запроектирован трансформатор радиотрансляционной сети ТАМУ-25 на 

радиостойке, а в слаботочных отсеках этажных щитов - радиотрансляционные абонентские 

коробки. В кухнях квартир и смежных с ними комнатами, в кабинете руководителя каждого 

офиса предусмотрена установка радиорозеток. 

 

Телевидение. 

Для приема телевидения проектом предусмотрена установка мачты с телеантеннами 

на кровле. Машинное помещение принято оборудовать головной телевизионной станцией и 

домовым телевизионным усилителем производства ООО «Планар». 

Проектом предусмотрены абонентские телевизионные линии, проложенные от  

абонентских ответвительных коробок, установленных в щитах этажных, до абонентских 

распределительных шкафов АРШ в каждой квартире. Магистральные линии запроектированы 

из коаксиальных цифровых кабелей марки САVEL 27/115 FC, для абонентских – CAVEL 

DG113. Прокладку кабеля по чердаку принято выполнить в ПВХ гофротрубе, на этажах и в 

квартирах. 

 

Домофонная связь. 

Система домофонной связи построена на оборудовании «VIZIT-M». В слаботочных 

отсеках этажных электрощитов запроектированы этажные коммутаторы БК-4М. В каждой 

квартире предусматривается устройство квартирное переговорное УКП-7. Для обеспечения 

электропитанием системы домофонной связи устанавливается блок питания БПД 18/12-1-1. 

 

Пожарная сигнализация. 

Проектом предусмотрено применение извещателей пожарных дымовых точечных 

«ИП 212-41М», расположенных на потолке, извещателей пожарных тепловых линейных с 

температурой срабатывания 680С и извещателей пожарных ручных «ИПР-ЗСУМ» с высотой 

установки 1,5м от уровня чистого пола. На каждый пожарный отсек предусмотрено по 

отдельному прибору «С2000-4» (1 в паркинге, в общем техническом коридоре, 1 в офисной 

части) и источнику бесперебойного питания «Скат-2400И7», а также устройство передачи 

извещений по каналам сотовой связи GSM YO-4C. 

Система оповещения и управления эвакуацией принята 2 типа. Прибор управления 

оповещения (С2000-4) устанавливается в общем техническом коридоре паркинга, звуковые 

оповещатели типа «Маяк-123М» и световые оповещатели «Молния-220РИП». 



Основные технико-экономические показатели по объекту: 

Этажность одной секции 7 этажей, второй 8 этажей; 

Количество секций – 2; 

Общая площадь здания – 6783,56 м2, в том числе общая площадь жилого дома 5 807,26 м2; 

 

В состав строящегося объекта входит:  

Лестничная клетка, коридоры, тамбуры, лифтовой холл, хозяйственные помещения общей 

площадью 647,4 м2; 

Электрощитовая общей площадью 20 м2; 

ИТП, насосная, венткамера общей площадью 91 м2; 

 

Типы квартир:  

Однокомнатные квартиры общей площадью 54,7 м2 – 6 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью 53,0 м2 – 6 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью 46,1 м2 – 6 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью 41,5 м2 – 6 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью 40,3 м2 – 6 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью 40,1 м2 – 6 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью 38,8 м2 – 6 шт. 

Однокомнатные квартиры общей площадью 31,8 м2 – 6 шт. 

Двухкомнатные квартиры общей площадью 74,0 м2 – 6 шт. 

Двухкомнатные квартиры общей площадью 71,5 м2 – 6 шт. 

Трехкомнатные квартиры общей площадью 75,1 м2 – 6 шт. 

Четырехкомнатные квартиры общей площадью 164,3 м2 – 1 шт. 

Четырехкомнатные квартиры общей площадью 163,0 м2 – 1 шт. 

Итого общая площадь и количество квартир:  3 728,7 м2 – 68 шт. 

 

Всего: 

Однокомнатных квартир – 48 шт.; 

Двухкомнатных квартир – 12 шт.; 

Трехкомнатных квартир – 6 шт.; 

Четырехкомнатных квартир – 2 шт.; 

 

В квартирах предусмотрены жилые комнаты, кухни, прихожие, совмещенные или 

раздельные санузлы, могут быть предусмотрены балконы или лоджии. 

 

 

2.11. Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего 

имущества в жилом доме: 

 

В предлагаемом проекте жилого дома предусмотрены следующие нежилые 

помещения, не входящие в состав общего имущества участников долевого строительства: 



На первом этаже жилого дома предусмотрены нежилые офисные помещения, 

изолированные от жилья и имеющие самостоятельные входы со стороны ул. Пионерская:  

Общая площадь нежилого офисного помещения №1 - 262,1 м2 

 Общая площадь нежилого офисного помещения №2 - 329,2 м2 

Итого общая площадь и кол-во нежилых офисных помещений:  - 591,3 м2 - 2 шт. 

 

При входах в нежилые офисные помещения для МГН предусмотрены подъемники 

уличного исполнения высотой подъема 1,0 м. 

 

В подземной части здания предусмотрено нежилое помещение - паркинг, 

предназначенный для хранения легковых автомобилей и рассчитанный на 34 машино-места:  

Общая площадь паркинга – 976,3 м2 

 

2.12. Состав общего имущества в объекте, который будет находиться в общей долевой 

собственности участников долевого строительства: 

- лестничные клетки; 

- тамбуры, коридоры, холлы, хозяйственные помещения; 

- лифты, лифтовые шахты и лифтовые холлы; 

- иное обслуживающее более одного помещения в доме оборудование (насосная, 

венткамера, индивидуальный тепловой пункт); 

- кровля; 

- ограждающие, несущие и не несущие конструкции дома; 

- механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

доме за приделами или внутри помещений, и обслуживающее более одного помещения; 

- земельный участок, на котором будет расположен дом, с элементами озеленения и 

благоустройства; 

- иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, 

расположенные в границах земельного участка. 

 

2.13. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта: 

- IV квартал 2016 г. 

 

2.14. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Администрация г. Ханты-Мансийска 

 

2.15. Планируемая стоимость строительства объекта:  

387 700 000 (Триста восемьдесят семь миллионов семьсот тысяч) руб. 

 

2.16. Информация о возможных финансовых и иных рисках при осуществлении 

проекта строительства, осуществлении мер по добровольному страхованию 

застройщиком данных рисков: 

 



Вероятность финансовых и иных рисков при осуществлении проекта строительства 

невелика, так как финансовое положение ООО «Тюменское Строительное Управление» 

является стабильным.  

 

Вероятность финансовых и иных рисков при осуществлении проекта строительства может 

быть обусловлена только возникновением форс-мажорных обстоятельств, таких как 

стихийные бедствия (землетрясения, наводнения), военные действия, забастовки, а также 

принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления 

решений, которые могут повлечь за собой увеличение срока ввода жилого дома в 

эксплуатацию. 

 

ООО «Тюменское Строительное Управление» не планирует осуществлять добровольное 

страхование от финансовых и прочих рисков.  

 

2.17. Информация о подрядных организациях: 

Весь комплекс работ по строительству объекта выполняет генеральный подрядчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Строй Век» (ООО «ССВ») ОГРН 

1117232060956, ИНН 7203272845, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №С-01-1269-7203272845-

2012 выдано Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством 

«Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой», 

www.oboronstroy-sro.ru  

 

2.18. Способ исполнения обязательств застройщика по договору: 

2.18.1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 ФЗ от 30 декабря 2004г. №214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

2.18.2. Обеспечение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения 

участнику долевого строительства осуществляется путем заключения договора страхования 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения по настоящему договору (далее - договор 

страхования) со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида 

страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании и 

удовлетворяющей требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 

№214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" 
Страховой организацией является ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (ИНН 

5401180222, адрес местонахождения: 121170 г. Москва ул. Кульнева д. 5) имеет право на 
осуществление страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве на основании Лицензии С №3771 77 от 11 августа 2009 года, 
Приложение С №3771 77 – 21.  

Застройщик до государственной регистрации настоящего договора за свой счет 
осуществляет страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве.  

Между Застройщиком и ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (ИНН 
5401180222, адрес местонахождения: 121170 г. Москва ул. Кульнева д. 5) заключено 



Соглашение о намерениях №001136-010-О3 от 08.12.2014 г., на заключение договоров 
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения. 

Условия страхования определяются Правилами страхования гражданской 
ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве утверждены 
Приказом Генерального директора ООО «Страховая Инвестиционная Компания» №12 от 
14.11.2013 г. 

Действительность Договора страхования может быть проверена на официальном сайте 
ООО «Страховая Инвестиционная Компания»: www.st-stinko.ru 

 

Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для 

строительства жилого дома, за исключением привлечения денежных средств на 

основании договоров участия в долевом строительстве:  

отсутствуют. 

 

Оригинал проектной декларации находится по адресу:  

628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 98, помещение 1. 
 

Проектная декларация размещена:  на интернет-сайте www.stm72.ru 

 

Дата размещения проектной декларации: «08» декабря 2014 года 

 

Все изменения к проектной декларации будут размещены на:  
интернет-сайте www.stm72.ru  

 

 

 

Генеральный директор      М.В. Халимон 


