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«Комплексная жилая застройка по ул. Геологов в г. Салехард ЯНАО. Трехэтажный 

23-квартирный жилой дом корпус 1»  

(Утверждена приказом № 09 от 30.05.2016 года, внесены изменения в п.п. № 1.2.1, 1.2.2, 
2.2, 2.3, 2.15 приказом №10 от 17 августа 2016г.)  

  

1. Информация о застройщике 

1.1.  Фирменное 
наименование 

Полное: Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройКом»  

Сокращенное: ООО «СтройКом» 

1.2.1 Юридический 
адрес  

1.2.2 Почтовый адрес 

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Объездная, 36 «а» 
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Объездная, 36 «а» 
тел. 8(34922) 71090 
89048740444 

1.3.  Режим работы Понедельник-пятница с 8.30–18.00 обед с 12.30–14.00 суббота 
и воскресенье — выходные дни. 

1.4.  Сведения 
о государственной 
регистрации 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 89 № 
000892566 от 04 февраля 2013 года, выдано Межрайонной 
Инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по ЯНАО. 
Основной государственный регистрационный номер 
1138901000171. 

1.5.  Сведения 
о постановке 
на налоговый учет 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, 

 серия 89 № 000892567  ИНН 8901027468, КПП 890101001 

1.6.  Сведения 
об учредителях 

1. Сбруянов Алексей Борисович (50% в уставном капитале) 

2. Дробот Андрей Анатольевич (50% в уставном капитале) 

1.7. Сведения о 
руководителе 

Директор  Сергей Сергеевич Ляшенко 



1.8.  Сведения 
о размере 
собственных 
финансовых средств, 
сведения 
о финансовом 
результате текущего 
года и размере 
кредиторской 
задолженности 

Начало строительства осуществлялось за счет собственных 
средств учредителей. 

Информация по состоянию на 30.05.2016г.: 

Финансовый результат: (убыток/прибыль) 993  тыс. рублей 

Кредиторская задолженность: 30 566 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность: 13 257 тыс. рублей. 

 

 

1.9. Сведения 
о лицензии 

------ 

1.10. Информация о 
проектах 
строительства за 
предшествующие 3 
года 

1.Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Салехард, ул. 
Почтовая, дом 5. 

2. Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Салехард, ул. 
Маяковского, 26 «а». 

 

2. Информация о проекте строительства 

2.1.  Цель проекта 
строительства, его 
сроки и этапы 
реализации 

Строительство объекта «Комплексная жилая застройка по ул. 
Геологов в г. Салехард ЯНАО. Трехэтажный 23-квартирный 
жилой дом корпус 1».  Основные этапы строительства: 

Проектно-изыскательские работы: начало май - 2015 г., 
окончание – апрель 2016г. 

Строительно-монтажные работы (согласно Разрешения на 
строительство)-RU89-306000-35-2016 

начало:  30.05.2016 г.;   

окончание: 30.12.2017;  

 

2. 2.  Разрешение 
на строительство 

Разрешение на строительство № RU89-306000-35-2016 от 26 мая 
2016 года, выдано Департаментом строительства, архитектуры и 
земельных отношений Администрации  муниципального 
образования город Салехард,  срок действия разрешения до 30 
декабря 2017г. 

2.3.  Информация 
о правах застройщика 
на земельный 
участок, 
собственнике 
земельного участка 

Земельный участок находится в собственности 
Муниципального образования город Салехард. 

С Застройщиком заключен договор аренды земельного участка 
(кадастровый номер: 89:08:030201:972) для строительства 
здания, строения, сооружения.№ 211/16 от 01.07.2016, 
регистрационный номер 89-89/001-89/001/201/2016-9970/1, дата 
регистрации 12.08.2016 года. 

Договор заключен с Департаментом строительства, архитектуры 
и земельных отношений Администрации  муниципального 
образования город Салехард. 

 Распоряжение об утверждении градостроительного плана № 



1446-р от 01 сентября 2015 года. 

2.4.  Информация 
о границах 
и площади 
земельного участка, 
предусмотренных 
проектной 
документацией, 
об элементах 
благоустройства 

Площадь участка: 1471 (одна тысяча четыреста семьдесят один) 
квадратных метров  

Кадастровый №:  89:08:030201:972  

2.5.  Информация 
о местоположении 
строящегося 
многоквартирного 
дома, его описании 
в соответствии 
с проектной 
документацией 

Участок расположен: ЯНАО, г. Салехард, пересечение 
ул. Объездная и ул. Геологов. Проектом предусмотрено 
строительство 3-х этажного здания, состоящего из одной жилой 
секции. Общая площадь квартир: 851,89 м.кв. 

Площадь застройки: 414,40 м.кв 

Строительный объем: 4102,56 куб.м. 

Студии: 25.2 кв.м 

Однокомнатные: от 39,7 кв.м. до 41,5 кв.м. 

Двухкомнатные: 57,23 кв.м 

 

2.6.  Информация о 
количестве в составе 
многоквартирного 
дома 
самостоятельных 
частей (квартир в 
многоквартирном 
доме, гаражей и иных 
объектов 
недвижимости), 
передаваемых 
участникам долевого 
строительства 
застройщиком после 
получения 
разрешения на ввод в 
эксплуатацию 
многоквартирного 
дома 

  

Обособленное нежилое помещение- 0. 

Количество квартир — 23, в том числе: 

Студии – 5, 

1-комнатные — 17, 

 2-комнатные -1.  

 

Блок/этаж 1-
комнатная 

2-
комнатная 

Студии 

 

Всего 

1 5 1 1 7 

2 6  2 8 

3 6  2 8 
 

2.7.  Информация 
об описании 
технических 
характеристик 
указанных 
самостоятельных 
частей в соответствии 
с проектной 

Конструктивные решения, заложенные в проекте строительства 
объекта: 
 
Фундаменты Свайные железобетонные с монолитными 

росверками 
Перекрытия Монолитные железобетонные 
Наружные Газосиликатные блоки 



документацией стены 
Внутренние 
стены и 
перегородки 

Кирпичные, газосиликатные блоки 

Кровельное 
покрытие 

Металлочерепица 

Утеплитель 
перекрытий 

Пенополистерол ПСБ-35 

Отделка 
фасадов 

Облицовочный слой из штукатурки по системе 
ТЕХ COLOR 

 

2.8.  Информация 
о функциональном 
назначении нежилых 
помещений 
в многоквартирном 
доме, не входящих 
в состав общего 
имущества 
в многоквартирном 
доме 

нет 

2.9.  Информация 
о составе общего 
имущества 
в многоквартирном 
доме, который будет 
находиться в общей 
долевой собственности 
участников долевого 
строительства после 
получения разрешения 
на ввод 
в эксплуатацию 
указанных объектов 
недвижимости 
и передачи объектов 
долевого 
строительства 
участникам долевого 
строительства 

В общей долевой собственности участников долевого 
строительства будут в соответствии с действующим 
законодательством РФ находиться помещения общего 
пользования: лестничные клетки, коридоры, входы в подъезд, 
пешеходные дорожки, площадка для отдыха, площадка для 
хозяйственных целей, открытые автостоянки и другие элементы 
благоустройства. 

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

IV квартал 2017г. 



2.11.  Органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления и 
организации, 
представители 
которых участвуют в 
приемке указанных 
многоквартирного 
дома  

Администрация МО г. Салехард 

2.12   Планируемая 
стоимость 
строительства: 

Ориентировочная стоимость строительства определена в сумме 
38,500 тыс.руб, которая может меняться с изменением стоимости 
строительных материалов, а так же стоимости строительно-
монтажных работ. 

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

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при 
проведении строительных работ, связанных с наступившими 
обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе таких как: 
стихийные бедствия, военные действия любого характера, 
блокады, принятие решений и нормативных актов 
правительственных и муниципальных органов, экономических и 
финансовых кризисов, а также неблагоприятных погодных 
условий, исполнение обязательств по договору может 
отодвигаться соразмерно времени действия этих обстоятельств. 

2.14.  Информация 
о перечне организаций, 
осуществляющих 
основные строительно-
монтажные и другие 
работы (подрядчиков) 

ООО «Инновационные Строительные Технологии ЯНАО» 

 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ 
№ СРОСП-П-01411.1-06062012 выданный НП ПО «Стандарт –
Проект» 06 июня 2012г. 

ООО «СтройКом» 

 

2.15.   Обеспечение 
исполнения  
обязательств 
застройщика по 
договору. 

Денежные средства привлекаются на основании договоров долевого 
участия в строительстве. Согласно действующему законодательству 
при расторжении договора дольщик может потребовать возвращения 
вложенных денежных средств. В обеспечение исполнения обязательств 
застройщика  по договору с момента государственной регистрации 
договора у участников долевого строительства (залогодержателей) 
считается  находящийся в залоге, предоставленный для строительства 
земельный участок площадью 1471 (одна тысяча четыреста семьдесят 
один) квадратных метров с кадастровым номером 89:08:030201:972, 
принадлежащий застройщику на праве аренды на указанный участок и 
строящийся на этом участке объект недвижимости. Гражданская 
ответственность застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства в обязательном порядке подлежит страхованию 
в Страховой компании ООО «Региональная страховая компания», ИНН
1832008660, КПП 997950001, Генеральный договор страхования №35-
78374Г/2016 от 16 августа 2016г.. Других залогов и обременений на 
указанный участок нет. Договор поручительства не заключался. 

 

 

 


