
Проектная декларация застройщика 
на строительство Жилого дома (строение №11) по ул.Декабристов 

пос.Магистральный старая част г.Пижневартовск. 
* 28 апреля 2015г. 

№ 
п/п 

Требуемая информация Информация застройщика 

1. Информация о застройщике: 
1.1 Наименование застройщика Общество с ограниченной 

ответственностью «Основа» 

1.2 Адрес местонахождения 
застройщика 

Юр.адрес:628642 РФ,ХМАО-Югра 
Тюменская обл. Нижневартовский 
район с.Болынетархово ул. 
Набережная д. 16 
Факт.адрес: 628642 РФ,ХМАО-Югра 
Тюменская обл. Нижневартовский 
район с.Болынетархово ул. 
Набережная д. 16 

1.3. Режим работы Режим работы: 
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, 
обед 12.00-14.00. 
Выходные: суббота, воскресенье. 
Тел/факс: 8(3466)21-07-25 

1.4. Сведения о государственной 
регистрации застройщика 
(данные вносятся по состоянию 
на момент составления отчета, с 
учетом всех действующих 
изменений). 

Серия 86 №002125182 от 30 декабря 
2011 г выдан 
Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №6 
по ХМАО-Югре 

Сведения о постановке на 
налоговый учет 

Серия 86 номер 002001859 выдано 
30.12.2011г. 

1.5. Сведения об учредителях 
застройщика, которые обладают 
пятью и более процентами 
голосов в органе управления 
Застройщика 

Ямалиев Айрат Рабисович-100% 

1.6. Информация о проектах 
строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик в 
течение трех лет. 

1. Договор купли продажи 
№585/13 от 19.12.2013г. 
Многоквартирный жилой дом 
по ул.Новая 6 д.Вата 
Нижневартовский район, ввод 
по проекту и фактический - 2 
квартал 2014г. 

2. Муниципальный контракт 
№МК/566/14 от 22.12.2014г. 
Многоквартирный жилой дом 
по ул.Новая 8 д.Вата 
Нижневартовский район, ввод 
по проекту и фактический - 1 
квартал 2015 г. 



1.7. Информация о лицензируемой 
деятельности Застройщика, 
номере лицензии, сроке ее 
действия, об органе, выдавшем 
эту 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. 

Свидетельство о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства 
№ 2092 от 02 июля 2014г. 
Выдано: Некоммерческое партнерство 
Саморегулируемая организация 
строителей «Лучшие технологии 
строительства» 

1.8. Финансовый результат текущего 
года, размере кредиторской и 
дебиторской задолженности на 
день опубликования проектной 
декларации 

На день опубликования настоящей 
декларации по итогам 1 квартала 2015 
года размер задолженности 
составляет: 
кредиторской 3 157 тыс. рублей, 
дебиторской 15 695 тыс. рублей; 

II. Информация о проекте строительства 
2.1. Цель проекта строительства Строительство жилого дома для 

решения жилищной проблемы 
населения. 

2.2. Этапы реализации проекта 
строительства 

Сроки строительства: 
-1 этап: 

Начало строительства- 1 квартал 
2015г. 
Окончание - 3 квартал 2015г. 
-2 этап: 

Начало строительства- 2 квартал 
2015г. 
Окончание строительства -1 квартал 
2016г. 

2.3. Разрешение на строительство 
(дата выдачи и орган, выдавший 
разрешение). 

№ RU863050002005004-09-15 выдано 
04.02.2015г 
Администрацией города 
Нижневартовска ХМАО-Югры, 
Тюменской обл. 

2.4. Права застройщика на 
земельный участок, о 
собственнике земельного участка 
в случае, если застройщик не 
является собственником, о 
границах и площади земельного 
участка, предусмотренных 
проектной декларацией, об 
элементах благоустройства 

Договор аренды земельного участка 
№ 4-АЗТ от 01 октября 2014г ( на 3 
года ) зарегистрирован 27.10.2014г. в 
управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по ХМАО-
Югре, номер регистрационной записи 
86-86-02/049/2014-965 

Собственник: Администрация города 
Нижневартовска 



Общая площадь участка 0,5258 га 

* * > 

Кадастровый номер 
86:11:0501009:166. 

Покрытие проездов плиты ПНД и 
тротуаров тротуарная плитка. Участки 
не имеющие твердого покрытия, 
озеленяются травяным газоном в 
сочетании с древесно-
кустарниковыми насаждениями. 
Имеются общие с соседними домами: 
детская игровая площадка, площадка 
для отдыха взрослых. Предусмотрены 
гостевые автостоянки, хозяйственные 
площадки. 

2.5. Местонахождение строящегося 
многоквартирного дома и его 
описание в соответствии с 
проектной документацией, на 
основании которой выдано 
разрешение на строительство. 
Этажность, в том числе: 
надземная и подземная часть, 
строительный объем, количество 
зданий, если это комплекс, 
способ строительства, тип 
жилого дома, материал стен. 

Строящийся объект находится на 
земельном участке расположенного по 
адресу: поселок Магистральный 
старая часть города Нижневартовск 
ХМАО-Югра Тюменская обл. 
3-х этажный 48 квартирный жилой 
дом имеет следующие характеристики 
конструктивных элементов: 
Фундамент- железобетонные сваи; 
Стены - панели послойной сборки 
типа «Сэндвич» по металлическому 
каркасу. 
Кровля- двухскатная, металлический 
профиль; 
Строительный объем-13146,10м3 

2.6. Количество в составе 
строящегося многоквартирного 
дома самостоятельных частей 
(квартир, гаражей и иных 
объектов недвижимости) 

Количество квартир-48 шт.; 
общая площадь -2038,28м2; в т.ч. 
однокомнатных 36 шт.- общая 
площадь - 1389,84 м2; 
двухкомнатных 12 шт.- общая 
площадь - 649,44м2; 

2.7. Функциональное назначение 
нежилых помещений в 
многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме 

Нежилые помещения отсутствуют 

2.8. Состав общего имущества в 
многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей 
долевой собственности 
участников долевого 
строительства. 

Крыльца, тамбуры; лестничные 
площадки, щиты электрические 
поэтажные, щиты квартирные с 
счетчиками учета электроэнергии; 
электрощитовая; система 
электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения; нежилые помещения 
технического подполья в части 
обслуживания инженерных 
коммуникаций; электрическая 



разводка, светильники в подъезде, на 
лестничных площадках, техническом 
подполье; крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции. 

2.9. Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома 

I квартал 2016г 

2.10. Возможные финансовые и 
прочие риски при осуществлении 
проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков. 

Девальвация национальной валюты, 
изменение действующего 
законодательства в области 
строительства и права собственности. 

2.11. Планируемая стоимость 
строительства (создания) 
многоквартирного дома 

100 млн. рублей 

2.12. Перечень организаций, 
осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков) 

ООО «Основа» Генеральный 
подрядчик. 
ООО «Монтажэлектросвет»-
электромонтажные работы. 
ООО «Озон» - монтаж системы 
вентиляции. 
Группа компаний «Атэк-СБ»- система 
ОПС. 

2.13. Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по 
договору. 

Залог в силу Федерального закона 
214-ФЗ от 30.12.2004г. 

2.14. Иные договоры и сделки, на 
основании которых 
привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения 
денежных средств на основании 
договоров участия в долевом 
строительстве. 

отсутствуют 

Настоящая проектная декларация на строительство Жилого дома (строение №11) по 
ул.Декабристов пос.Магистральный старая част г.Нижневартовск опубликована в 
редакции газеты «Местное время». 


