
  

Проектная декларация 

на объект недвижимости: «Застройка квартала 5-2 «Пятый квартал», Тюменская область, г. Тюмень, объездная дорога 

Тюмень-Омск, мр-н «Тюменский» участок 4/4. Жилой дом: ГП-3» 

 
№ 

пункта 
 

Информация о Застройщике 
1  

Фирменное наименование  

застройщика: 

  

Режим работы  ООО «Инко иК»: 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Инко и К». 

 

Понедельник-четверг с  9 - 17 ч., пятница с 9-15 ч. 

 

2  Место нахождения  
ООО «Инко и К»:  
 
Юридический адрес  
ООО «Инко и К»:  
 
 
 
Почтовый адрес ООО «Инко и К»: 

г. Тюмень, ул. Полевая, 115Б. 
 
 
г.Тюмень, ул. Энергетиков, 98/11. 
 
 
 
625001, г.Тюмень, ул. Полевая, 115Б. 

3 
 

 

 

  

Государственная регистрация 

 ООО «Инко и К»: 

Регистрационная палата г. Тюмени 16 июня 1999 года за № 92, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ - серия 72 

№ 000631679 от   11.12.2002 года,  выдано  ИМНС  России по г. Тюмени  № 3.   

 

 
  

4  Учредители (Участники)  

ООО «Инко и К»: 

Физическое лицо:  гр. Чижов Олег Анатольевич, размер доли: 100% уставного капитала, процент голосов в органе управления 

ООО «Инко и К»: 100 %. 

 

  



  

5  Проекты строительства 
многоквартирных домов и 
(или) иных объектов 
недвижимости, в которых 
принимал участие застройщик 
в течение трех лет, 
предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации, с указанием места 
нахождения указанных 
объектов недвижимости, 
сроков ввода их в 
эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией и 
фактических сроков ввода их в 
эксплуатацию: 

5-секционный жилой дом переменной этажности со встроенными объектами соцкультбыта» (ГП-6, квартал 2, 

микрорайон 2, жилой район «Тюменский») расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, улица Евгения 

Богдановича, дом 10: улица Евгения Богдановича, дом 10/1;  срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной 

документацией: 4 квартал 2010 года, фактический срок ввода в эксплуатацию: 31 марта 2011  года. 

   14-тиэтажный жилой дом со встроенными объектами соцкультбыта» (ГП-2,  квартал 2, микрорайон 2, жилой район 

«Тюменский») расположенный по адресу: г. Тюмень, улица Евгения Богдановича, дом 8, корпус 1: улица Евгения 

Богдановича, дом 8 корпус 1/1;  срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: 3 квартал 

2010 года, фактический срок ввода в эксплуатацию: 31 марта 2011  года. 

      3-секционный 9-ти этажный жилой дом со встроенными объектами соцкультбыта» (ГП-3, квартал 2, микрорайон 2, 

жилой район «Тюменский») расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, улица Прокопия Артамонова, 

дом 7: улица Прокопия Артамонова, дом 7/1;  срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: 

4 квартал 2010 года, фактический срок ввода в эксплуатацию: 31 марта 2011  года. 

     Нежилое здание–торгово-офисный центр с гостиницей (вторая очередь, литера А1) расположенный по адресу: г. 

Тюмень, улица Советская, 20; срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: 20 июля 2011 

года, фактический срок ввода в эксплуатацию: 15 июня 2011  года. 

  5-ти секционный жилой дом переменной этажности со встроенными объектами соцкультбыта (ГП-8), 

расположенный по адресу: г. Тюмень, улица Прокопия Артамонова, дом 9; улица. Прокопия Артамонова, дом 9/1; 

9/2;. 9/3;. 9/4; 9/5; 9/6; 9/7; 9/8; 9/9; 9/10; срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией:  2 

квартал 2011 года, фактический срок ввода в эксплуатацию: 19 декабря 2011  года.  

  5-ти секционный жилой дом переменной этажности со встроенными объектами соцкультбыта (ГП-7), 

расположенный по адресу: г. Тюмень, улица Прокопия Артамонова, дом 5; улица Прокопия Артамонова, дом 5/1; 5/2; 

5/3; 5/4; срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: 4 квартал 2011 года, фактический 

срок ввода в эксплуатацию: 19 декабря 2011  года. 

 жилой 14-ти этажный дом  с нежилыми помещениями на 1,2 этажах, со встроенно-пристроенными объектами 

соцкультбыта (ГП-1,ГП 1А),  расположенный по адресу: г. Тюмень, улица Евгения Богдановича, дом 8; улица Евгения 

Богдановича, дом 8/1;8/5; срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией: декабрь 2011 года, 

фактический срок ввода в эксплуатацию:  19 декабря 2011  года. 

  Жилой дом ГП-4-1,4-2, блочная трансформаторная подстанция 2БКТП-1250 кВа и инженерные сети (кабельные 

линии электропередач низкого напряжения, кабельная линия электропередач высокого напряжения, водопровод, 

канализация, теплотрасса),  расположенный  по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, улица Евгения Богдановича, дом 

6; улица Евгения Богдановича,6 строение 1; эп1-улица Евгения Богдановича,6;  эп2-улица Евгения Богдановича,6;  

эп3-улица Евгения Богдановича,6;  вп1-улица Евгения Богдановича,6; кп1-улица Евгения Богдановича,6;  тп1-ул. 

Евгения Богдановича 6; срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией:  октябрь 2012 года, 

фактический срок ввода в эксплуатацию: 16 октября 2012  года.  

   Жилой дом по ГП-5 (5-1,5-2,5-3,5-4) -5 этап с инженерными сетями (кабельные линии электропередач низкого 

напряжения,  водопровод, канализация, теплотрасса), расположенный  по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, улица 

Василия Гольцова, дом 15; эп1-улица Василия Гольцова,15;  эп2-улица Василия Гольцова,15;  эп3-улица Василия 

Гольцова,15;  вп1-улица  Василия Гольцова,15; кп1-улица Василия Гольцова,15;  тп1-улица  Василия Гольцова,15; 

срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией:  11 октября 2013 года, фактический срок ввода 

в эксплуатацию: 27 мая 2013  года. 

      Жилой дом ГП-3 со встроенными помещениями общественного назначения (2 этап) и  инженерными сетями 

(кабельная линия электропередач низкого напряжения, наружное освещение, водопровод, канализация, теплотрасса), 



  

расположенный  по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, улица Пермякова, дом77; улица Пермякова 77/1, улица 

Пермякова, 77/2, эп1-улица Пермякова,77;  ЭП2-улица Пермякова,77;  вп1-улица Пермякова,77; кп1-улица 

Пермякова,77;  тп1-улица Пермякова,77; срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией:  IV 

(четвертый) квартал  2013 года, фактический срок ввода в эксплуатацию: 30 декабря 2013  года. 

 

 

6  Вид лицензируемой деятельности 

ООО «Инко и К», номер лицензии, 

срок ее действия,  орган, выдавший 

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 работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  регистрационный номер: 0395.04-2010-7203094857-С-015, выдано  НП «СРОСТО» на основании 

Решения Правления НП «СРОСТО», протокол № 169 от 13 декабря 2012 года.  

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.  

7  Финансовый результат текущего 

года: 

 

Кредиторская задолженность на день 

опубликования проектной 

декларации: 

 

2574 тыс. руб. 

 

       

93977 тыс. руб. 

 

       



  

Дебиторская задолженность на день 

опубликования проектной 

декларации: 

 

41456 тыс. руб. 

 информации  о проекте строительства 

8  Цель проекта строительства: 
 
 
  
 
 
Этапы и сроки реализации проекта: 
 
 
 
 
 
 
Результаты экспертизы проектной 
документации: 
 
 
 
 
 
 

  Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Активизация застройки 

города Тюмени, развитие общественной инфраструктуры местного значения, обеспечение жителей города Тюмени и 

Тюменской области современным благоустроенным жильем, объектами соцкультбыта.  
 
 
Начало строительства – _20 января 2014  года. 
Окончание строительства – 20 января 2016 года.  
Этапность строительства не предусматривается. 
 
 
 
 
Проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы  №2-1-1-0302-13 от 24.12.2013 года  
выдано: Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОПРОЕКТ». 
Объект капитального строительства: «Застройка квартала 5-2 «Пятый квартал» по адресу обл. Тюменская, г. Тюмень, 
объездная дорога Тюмень-Омск, мкр. «Тюменский», участок 4/4. 
 
  
 

9 Разрешение на строительство:     Разрешение на строительство RU 72304000- 3-рс  от 20.01.2014 года выдано:  Администрация города Тюмени. 

Срок действия разрешения  до  20.01.2016 года. 

 

10  

Информация о правах Застройщика 

на  земельный участок, в т.ч. о 

реквизитах правоустанавливающего 

документа на земельный участок, о 

собственнике земельного участка ( в 

случае, если застройщик не является 

собственником земельного участка), 

о кадастровом номере и  площади 

земельного участка, 

предоставленного для строительства 

(создания) многоквартирного дома и 

(или) иных объектов недвижимости, 

 

Собственник земельного участка ООО «Инко и К» на основании Договора купли-продажи  от 14.03.2013 года,  

зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04 апреля 

2013 года,  за номером регистрации 72-72-01/159/2013-281, что подтверждается   Свидетельством о государственной 

регистрации права серия 72 НМ 428550 от 04 апреля 2013 года, выданным Управлением Федеральной 

регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Тюменской области.  

Площадь земельного участка: 34700 кв.м. 

Кадастровый номер земельного участка:  72:17:13 13 001:173. 

Категория земель:  земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование:  для строительства жилья и соцкультбыта. 

адрес: область Тюменская, г. Тюмень, объездная дорога Тюмень-Омск, мр-н «Тюменский», участок № 4/4. 

 Границы земельного участка: 

Земельный участок расположен в Восточном Административно-территориальном округе г. Тюмени, в квартале 5-2 



  

об элементах благоустройства:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пятый квартал»,  ограниченном пересечением улиц Д. Менделеева-Н. Федорова- Н. Зелинского- Р. Абдулина. 

 На участке проектирования в квартале 5-2 «Пятый квартал», Тюменская область, г. Тюмень, объездная дорога 

Тюмень-Омск, мр-н «Тюменский», участок 4/4 , в соответствии с утвержденной схемой планировочной организации 

земельного участка, размещаются следующие объекты: 

- жилые дома: ГП-1; ГП-2; ГП-3; ГП-4; ГП-5; ГП-8; 

- подземная стоянка легковых автомобилей ГП-6; 

-трансформаторная подстанция ГП-7; 

-инженерные сети (наружные инженерные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, 

радиофикации, сети наружного электроосвещения). 

Элементы благоустройства: 

Благоустройством территории предусмотрено: 

 -устройство внутриквартальных проездов; 

 -устройство временных автостоянок для парковки личного  автотранспорта жильцов, посетителей и персонала 

объектов на внутриквартальной территории и со стороны межквартальных проездов и улиц (кол-во парковок-25, 

стояночных машино-мест-196, в том числе 16 м/мест для инвалидов); 

-устройство въездов на внутриквартальную территорию; 

-устройство разделительных газонов со стороны межквартальных проездов; 

-озеленение внутриквартальной территории; 

-устройство площадок для отдыха, спортивных и детских площадок, оборудованных малыми архитектурными 

формами по типовым проектам; 

-установка у входов в здание скамеек и урн для сбора мусора; 

-устройство площадок с твердым покрытием и ограждающим экраном для размещения контейнеров для сбора ТБО 

(кол-во площадок -4). 

Освещение подъездов и подходов к дому предусматривается светильниками со светодиодами. Освещение 

внутриквартальных проездов, игровых детских и спортивных площадок, площадок для отдыха предусматривается 

светильниками диодного свечения на опорах 4 и 8м, объединенными единой квартальной сетью наружного 

освещения. 

Кровля подземной стоянки легковых автомобилей эксплуатируемая, предназначена для размещения спортивных, 

детских и хозяйственных площадок жилых домов «Застройка квартала 5-2 «Пятый квартал», Тюменская область, г. 

Тюмень, объездная дорога Тюмень-Омск, мр-н «Тюменский» участок 4/4». Конструкция кровли рассчитана для 

эффективного использования площади крыши как места отдыха и прогулок людей, для занятия спортом. На крыше 

скомбинированы в одной плоскости зоны зеленой и пешеходной кровли. 

 Планировка квартала и дворовых участков жилых домов, детского сада и центра детского творчества обеспечивает 

условия безопасного передвижения и комфортного отдыха жильцов, работников и посетителей объектов, движения и 

стоянки автотранспорта, организацию оптимальных и безопасных условий передвижения и обеспечение доступа на 

объекты маломобильных групп населения. На временных автостоянках предусматривается установка дорожных 

знаков. Расположение парковочных мест обозначено горизонтальной разметкой. Устройство пешеходных переходов, 

разметка проездов, автодорог и автостоянок, установка и исполнения дорожных знаков выполняется в соответствии с 

действующими нормами. 

Работы по озеленении и благоустройству  территории  выполняются в соответствии с проектными решениями при 

соблюдении требований СНИП III-10-75* «Благоустройство территорий» и Правил благоустройства города Тюмени. 

При озеленении внутриквартальной территории используются следующие породы кустарников: 



  

Гортезия древовидная «Invicibl Spirit» (лилово-розовая). 

Гортезия древовидная «Invicibl» (белая). 

Дерен белый «Сибирика». 

Сирень венгерская. 

Смородина золотистая (живая изгородь-3шт./пог.м). 

При озеленении территории детского сада и студии детского творчества использовали следующие породы 

кустарников: 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). 

Пузыреплодник калинолистный (Diabolo). 

Чубушник обыкновенный. 

Дерен белый. 

Земельный участок – неотъемлемая часть детского дошкольного учреждения. Участок предназначен для игр, занятий 

и отдыха детей, что способствует укреплению их здоровья, нормальному росту и развитию. Для защиты детей от 

солнца и осадков устанавливается теневой навес. Под навесом устанавливаются скамьи для отдыха и возможности 

проведения занятий на открытом воздухе. 

Территория дошкольной образовательной организации (детского сада) по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. На территории детского сада выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой 

территории предусматривает групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых 

площадок травяное, с утрамбованным грунтом, беспыльное, либо выполняется из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на ребенка. 

  

11  Местоположение строящихся 

(создаваемых) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта 

недвижимости и об их описании, 

подготовленном в соответствии с 

проектной документацией, на 

основании которой выдано 

разрешение на строительство: 

Объект капитального строительства «Застройка квартала 5-2 «Пятый квартал», Тюменская область, г. Тюмень, 

объездная дорога Тюмень-Омск, мр-н «Тюменский» участок 4/4. Жилой дом ГП-3» расположен в Восточном 

Административно-территориальном округе г. Тюмени, в квартале 5-2 «Пятый квартал»,  ограниченном пересечением 

улиц Д. Менделеева-Н. Федорова- Н. Зелинского- Р. Абдулина;  «Застройка квартала 5-2 «Пятый квартал», Тюменская 

область, г. Тюмень, объездная дорога Тюмень-Омск, мр-н «Тюменский» участок 4/4» представляет собой согласно 

проекта: 

 - жилые дома: ГП-1; ГП-2; ГП-3; ГП-4; ГП-5; ГП-8; 

 - подземная стоянка легковых автомобилей ГП-6; 

 -трансформаторная подстанция ГП-7; 

 -инженерные сети (наружные инженерные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, 

радиофикации, сети наружного электроосвещения). 

    Всего по объекту капитального строительства «Застройка квартала 5-2 «Пятый квартал», Тюменская область, г. 

Тюмень, объездная дорога Тюмень-Омск, мр-н «Тюменский» участок 4/4»: 

Площадь зданий, м²- 72217,14.  

Общее количество квартир шт. 411, в том числе: 

-однокомнатных-27 штук; 

-двухкомнатных -128 штук; 

- трехкомнатных-256 штук; 

Площадь: 

-жилая площадь квартир, м² – 17886,75; 

-площадь квартир, м²- 40360,42; 



  

-общая  площадь квартир, м² – 42116,56. 

Площадь нежилых помещений жилых зданий, м² - 15177,99, в том числе: 

-помещений общего пользования (лестнично-лифтовые холлы, площадки, тамбуры и т.д.), м²-4073,31; 

-помещений вспомогательного (технического) назначения (технический чердак и  подполье, электрощитовые, 

кладовые уборочного инвентаря, машинные помещения лифтов и т.п.), м²- 11104,68. 

Строительный объем, м³ –260895,02 , в том числе ниже отм. 0,000 ,м³-44608,89. 

Площадь застройки, м² – 8052,62. 

 

                Жилой дом ГП-3 входит в объект капитального строительства «Застройка квартала 5-2 «Пятый квартал», 

Тюменская область, г. Тюмень, объездная дорога Тюмень-Омск, мр-н «Тюменский» участок 4/4» и представляет 

собой трехсекционный, трехподъездный, многоэтажный жилой дом с техническим подпольем и техническим 

чердаком. 

Этажность 10.  

Количество этажей-11, в том числе техническое подполье и технический чердак. 

Общая площадь здания -10581,18 м², строительный объем здания-43837,24 м³, в том числе ниже отм. 0.000-3294,66 м³.  

Инженерные сети. 

 Высота первого и девятого этажей 3,30м. 

 Высота типового этажа 3,00м. 

Здание оборудовано тремя пассажирскими лифтами OTIS грузоподъемностью 1000 кг. каждый. 

 В составе жилого дома  предусматривается размещение следующих групп помещений: квартиры, помещения общего 

пользования, помещения технического назначения, в том числе: 

 -в техническом  подполье -  помещение индивидуального теплового пункта, где размещены узлы ввода, учета и 

разводки инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения; неэксплуатируемые технические 

помещения; 

-на 1-ом этаже- квартиры, электрощитовая, кладовые уборочного инвентаря, комната охраны подъездов, лестнично-

лифтовые узлы и входные тамбуры; 

- - на типовых этажах -квартиры и лестнично-лифтовые узлы; 

- на техническом чердаке- помещения машинных отделений лифтов; 

- в составе входной группы предусмотрена установка электрической площадки-подъемника для инвалидов. 

   Конструктивные решения: 

  Уровень ответственности здания- II, нормальный. 

Фундаменты жилых зданий- по проекту свайно-плитный, с жесткой заделкой свай в плиту. Фундаментная монолитная 

железобетонная плита, объединяющая свайное поле- из тяжелого бетона. Указанная плита армирована по расчёту. 

Наружные стены техподполья - из бетонных блоков ФБС с отдельными участками из бетона. 

Наружные стены здания- выше отм. 0.000 кирпичные толщиной 690мм. Внутренняя верста –керамический рядовой 

утолщенный пустотелый кирпич, наружная верста-лицевой силикатный и керамический утолщенный пустотелый 

кирпич. Кладка стен толщиной 690мм, с многорядной перевязкой, с уширенным швом толщиной 60мм, заполненным 

плитами ПСБ-50. 

Стены внутренние толщиной 510 и 380 мм- керамический рядовой утолщенный кирпич. 

Перегородки внутренние- 120 мм  из кирпича керамического  утолщенного рядового пустотелого. 

Перемычки – сборные железобетонные. Фасадные перемычки- металлические из стального уголка. 

Междуэтажные перекрытия и покрытие здания – из сборных железобетонных многопустотных панелей толщиной 



  

220мм. 

Лестницы– из сборных железобетонных элементов. Лестничные площадки выполнены из многопустотных 

железобетонных панелей. В конструкции лестниц предусматривается применение элементов и узлов из стальных 

профилей ГОСТ 8240-97. 

Связь между этажами осуществляется с помощью лестнично - лифтовых узлов. 

 Каждая секция оборудована лифтом OTIS грузоподъемностью 1000 кг., размещение которого предусмотрено не 

смежно с жилыми помещениями. 

 Крыша здания– чердачная, с холодным чердаком, утепленным чердачным перекрытием, плоской рулонной кровлей с 

мягким рулонным покрытием,  с внутренним водостоком. 

Окна -из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом. 

Балконные двери- из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным стеклопакетом. 

Остекление лоджий - витражи из ПВХ профилей заполнением однокамерными стеклопакетами. 

Двери внутренние входные в квартиры - стальные, глухие. 

Двери наружные-усиленные, остекленные и глухие. 

Двери служебные и люки для электрощитовой, теплового пункта, машинных помещений лифтов и выходов на 

кровлю- стальные глухие, противопожарные.  

Внутренняя отделка здания: 

              Квартиры: 

 Стены  - улучшенная штукатурка. 

Потолки- затирка потолочных швов. 

Полы- (1 этаж) - гидроизоляция, теплоизоляционный материал, стяжка ЦПР;  (2 этаж) - керамзит, стяжка ЦПР. 

Помещения общего пользования: 

В комнате охраны подъездов - улучшенная штукатурка внутренних стен и перегородок, затирка потолочных швов, 

водоэмульсионная окраска стен и потолков; 

в тамбурах, лестничных клетках, электрощитовой, машинных помещениях лифтов, помещениях теплового узла, 

кладовых уборочного инвентаря - затирка швов потолка, простая штукатурка стен, известковая побелка стен и 

потолков, масляная окраска панелей. В кладовых –облицовка панелей керамической плиткой. 

Полы- устройство верхней конструкции пола предусматривается проектом только в помещениях общего пользования, 

кладовых уборочного инвентаря, комнате охраны подъездов и технических помещениях подполья. 

Полы- устройство верхней конструкции пола предусматривается проектом только в помещениях общего пользования, 

кладовой уборочного инвентаря,  технических помещениях подполья. 

 

Вентиляция  

 Квартиры– вытяжная вентиляция с естественным побуждением. через вентиляционные каналы кухонь, ванных, 

уборных. Приток воздуха –неорганизованный, обеспечивается через оконные и балконные дверные блоки. 

Для предотвращения проникновения холодного воздуха через наружные двери, на главном входе в здание 

предусматривается устройство двойного тамбура. 

 Отопление 

Для жилой части  дома принята поквартирная горизонтальная периметральная схема разводки, с поквартирными 

узлами учета тепла.  

Отопительные приборы- радиаторы c нижним подключением.  

Противопожарные мероприятия 



  

    Объект имеет противопожарный объезд с возможностью подъезда пожарных машин к любой части здания. 

Эвакуация из квартир предусмотрена по лестницам  с выходом через тамбуры непосредственно наружу. 

Квартиры  6 ,7, 8, 9 этажей обеспечены аварийными выходами на лоджии с глухим простенком не менее 1,2 метра. 

     В  квартирах предусмотрены  устройства системы автономной пожарной сигнализации, помещения квартир 

оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. В квартирах извещатели 

устанавливаются на потолке в жилых комнатах, кухне, прихожей и внутриквартирном коридоре. 

 

Водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение, телефонизация, телевидение, радиофикация – от 

городских сетей. 

Расстояние и высота здания приняты на основе расчетов инсоляции и освещенности, в соответствии с нормами 

инсоляции, приведенными в СП 42.13330.2011 «Градостроительство». 

Условие инсоляции квартир проектируемого жилого дома соответствует п. 2.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (все 

расчетные точки окон имеют продолжительность непрерывной инсоляции не менее 2 часов 50 минут), размещение 

проектируемого жилого дома на существующую застройку влияния не оказывает. 

 

 

12 Количество в составе строящихся 

(создаваемых) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта 

недвижимости самостоятельных 

частей (квартир в многоквартирном 

доме, гаражей и иных объектов 

недвижимости), а также  описание 

технических характеристик 

указанных самостоятельных частей в 

соответствии с проектной 

документацией: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Жилой дом ГП-3 

 

номенклатура 

квартир 

общая 

площадь, 

кв.м. 

 

количество  

квартир 

этажи 

этажность 

жилого 

дома 

             1-комнатные 149,83 1 1 10 

1-комнатные 
144,63 1 

1 10 

1-комнатные 
147,46 1 

1 10 

1-комнатные 
121,47 1 

1 10 

1-комнатные 
147,46 1 

1 10 

            1-комнатные 147,04 1 1 10 

Всего 1-комнатных  квартир -  6.  

2-комнатные 72,74 24 2 по9 10 

Всего 2-комнатных квартир - 24  

3-комнатные 106,40 8 2по 9 10 

3-комнатные 119,88 
8 2по9 10 

3-комнатные 
104,05 

8 
2по9 

10 

3-комнатные 119,88 
8 2по9 10 

3-комнатные 104,01 
8 2по9 10 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональное назначении 

нежилых помещений в 

многоквартирном доме, не входящих 

в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, если 

строящимся (создаваемым) объектом 

недвижимости является 

многоквартирный дом: 

 

3-комнатные 122,28 
8 2по 9 10 

Всего 3-комнатных  квартир -  48. 

 

Всего квартир:   78 штук. 

Общая площадь квартир м² -8 015,65. 

 Общая площадь здания м²-10 581,18.  

Типы  квартир в проектируемом доме: одно-, двух- и трехкомнатные. В квартирах предусмотрены жилые помещения 

(комнаты) и подсобные: кухня или кухня –столовая, передняя, ванная комната и туалет, кладовая или хозяйственный 

встроенный шкаф, остекленная лоджия. 

 

 

 

 

В предполагаемом Объекте недвижимости не предусмотрены нежилые помещения, которые не входят в состав 

общего имущества участников долевого строительства.  
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состав общего имущества в объекте 

недвижимости  

 

 

 

Предназначенные для обслуживания более одного помещения в объекте, в том числе: техническое подполье (тепловой 

пункт (включая инженерное оборудование)), технические помещения,  лестницы, лифты, лифтовые холлы, лифтовые 

шахты, лестничные клетки,  коридоры, тамбуры, машинные помещения лифтов, электрощитовая (включая 

инженерное оборудование), кладовые уборочного инвентаря, комната охраны подъездов, технический чердак, 

внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от 

стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих 

устройств, общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на 

отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического 

оборудования, расположенного на этих сетях; система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, 

регулирующей и запорной арматуры, общедомовых и  внутриквартирных приборов учета  тепловой энергии;  

теплопроводная сеть; система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных 

устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, общедомовых приборов учета электрической энергии, 

этажных щитков и шкафов, осветительных установок мест общего пользования, автоматически запирающихся 

устройств дверей подъездов, электрических сетей (кабелей) от границы эксплуатационной ответственности Вводно-

распределительного устройства (ВРУ)  до индивидуальных (квартирных) приборов учета электрической энергии, и 

электрического оборудования, расположенного на этих сетях; информационно-телекоммуникационные сети  включая 

инженерное оборудование (в том числе сети проводного радиовещания, телевидения, линии телефонной связи, 

системы аудидомофона); крыша, ограждающие несущие и ненесущие  конструкции, оборудование в местах общего 



  

пользования находящееся в объекте; земельный участок,  на котором расположен   объект с элементами озеленения, 

наружного освещения и благоустройства (ст. 36 Жилищного кодекса РФ).  
 
 

 

 

 

 

 

  

 

14 Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

строящихся (создаваемых) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости: 

 

 

Орган, уполномоченный  в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, на 

выдачу разрешения на ввод объекта 

недвижимости в эксплуатацию: 

 

-    20 января 2016  года.  

 

 

 

 

 

 

Администрация города Тюмени. 
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Возможные финансовые и прочие 

риски при осуществлении проекта 

строительства и мерах по 

добровольному страхованию 

застройщиком таких рисков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ООО «Инко и К» имеет опыт работы с аналогичными проектами строительства. 

 Финансовое положение ООО «Инко и К»  является устойчивым. 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, теракты, а 

также принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления решений, которые могут 

повлечь за собой увеличение срока ввода жилого дома в эксплуатацию. Добровольное страхование застройщиком 

«ООО Инко и К» таких рисков не осуществляется. 

   Полис ОАО страховая группа «МСК» страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

№ ОТА/5200/010972355 от  22.03.2013 года, срок  действия:  по 29.03.2019 года. Дополнительное соглашение  от 

30.01.2014 года. 
 

 

        

 

 

 



  

Планируемая стоимость 

строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости: 

423 247, 200 тыс. руб. 

16 Перечень организаций, 

осуществляющих основные 

строительно-монтажные и другие 

работы (подрядчиков): 

№ п/п Наименование организаций Виды работ 
1. ООО «Городской институт проектирования 

домов» («ГИПроДом») 

Разработка проектной документации. 

2. ООО «ИСТС» Слаботочные сети, пожарная сигнализация. 

3. ООО «Приз» Инженерно-геологические изыскания. 

4. ООО «Земля» Инженерно-геодезические изыскания. 

5. ООО «Билдинг» Благоустройство, озеленение. 

6. ООО «Инко и К» Общестроительные работы, санитарно-технические 

работы, работы по прокладке наружных тепловых 

сетей, сетей водопровода и канализации,  по монтажу 

дверей, наружные и внутренние электромонтажные 

работы. 
7. ООО «Оконные системы ТДС» Работы по монтажу оконных и витражных 

конструкций 

8. ООО «Лифтком-Импорт» Поставка и монтаж лифтового оборудования. 

 

17 Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по 

договору: 

 

Залог  земельного участка с кадастровым № 72:17:13 13 001:173 по адресу: область Тюменская, г. Тюмень, 

объездная дорога Тюмень-Омск, мр-н «Тюменский», участок № 4/4 и создаваемого на нем Объекта капитального 

строительства: «Застройка квартала 5-2 «Пятый квартал»,Тюменская область, г. Тюмень, объездная дорога Тюмень-

Омск, мр-н «Тюменский» участок 4/4. Жилой дом ГП-3».  

Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по 

договору участия в долевом строительстве обеспечивается страхованием гражданской ответственности застройщика 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия 

в долевом строительстве путем договора страхования, застройщик является участником в Некоммерческой 

организации «Общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» (111024, г.Москва, ул. 

Авиамоторная, д.10, корп.2), имеющей соответствующую лицензию на осуществление взаимного страхования и 

созданном исключительно для осуществления указанного вида страхования. 

 



  

18 Иные договоры и сделки, на 

основании которых привлекаются 

денежные средства для 

строительства объекта 

недвижимости, за исключением 

привлечения денежных средств на 

основании договоров участия в 

долевом строительстве: 

 

Договор об инвестиционной деятельности № 1-02 от 07.11.2013 года. 

                                Проектная декларация размещена в сети Интернет  на сайте www.inko-k.ru.                                                                       

                           Дата размещения проектной  декларации «11» февраля 2014 года.          

 

                                                   Директор ООО «Инко и К»                                         О.А. Чижов 
       

 

http://www.inko-k.ru/

