
Проектная декларация
о проекте строительства по объекту:

«24-этажный жилой дом с 1-ым нежилым этажом, расположенный по адресу:
 г. Тула, Пролетарский район, IV Северо-Восточный микрорайон, корпус 7».

Информация о Застройщике

Фирменное наименование Закрытое  акционерное  общество
«Строительное  управление  №  155»  –
Управляющая  компания  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Южно-
российская  инвестиционно  -  строительная
компания»  (ЗАО  «СУ  №  155»  -
Управляющая компания ООО «ЮРИСК»)

Юридический адрес Россия,  300016,  Тульская  область,  г.  Тула,
ул. Новотульская, д. 16.

Место нахождения 113461, г. Москва, ул. Каховка, 20-а.
Тел/факс: +7(495)771-36-37  

Режим работы Понедельник-пятница: с 9:00 до 18:00 час.
Перерыв на обед с 12:30  до 13:30 час.

Сведе ия о государственной регистрации 
ОГРН 1057746836872
Свидетельство  71 N 002037812 выдано 04.12.2008 г.
межрайонной  инспекцией  ФНС  №  10  по  Тульской
области
ИНН 7716525668

Об  учредителях  застройщика,  которые
обладают пятью и более процентами голосов в
органе управления этого юридического лица, с
указанием  фирменного  наименования
юридического  лица  –  учредителя(участника),
фамилии,  имени,  отчества  физического  лица-
учредителя  (участника),  а  также  процента
голосов  ,  которым  обладает  каждый  такой
учредитель (у

астник)  в  органе  управления  этого  юридического
лица.
Открытое  акционерное  общество  «Группа  компаний
СУ № 155» ОГРН 1077764150903, дата регистрации
21.12.2007 г.
Адрес: 113461, г. Москва, ул. Каховка, 20-а,
ИНН/КПП  7727636458/772701001

О  проектах  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 эк

плуатацию  в  соответствии  с  проектной
документацией  и  фактических  сроков  ввода  их  в
эксплуатацию.
Застройщик  участвовал в строительстве объектов:
6 –этажный жилой дом, расположенный по адресу: г.
Тула,  ул.  Кирова,  №  149-а  (ввод  в  эксплуатацию
27.12.2007 г.), 
6 –этажный жилой дом, расположенный по адресу: г.
Тула,  ул.  Кирова,  №  151-а  (ввод  в  эксплуатацию
27.12.2007 г.), 
6 –этажный жилой дом, расположенный по адресу: г.
Тула,  ул.  Кирова,  №  153-а  (ввод  в  эксплуатацию
28.12.2007 г.), 
9-этажный жилой дом по ул. Волкова, № 5-а (ввод в
эксплуатацию - 31.12.2009 г.), 
17-этажн.  жилой  дом,  расположенный  по  адресу:  г.
Тулы, ул. Хворостухина, № 11-а (ввод в эксплуатацию
23.11.2010 г.), 
 17-этажн. жилой дом, расположенный по адресу:  г.
Тулы, ул. Хворостухина, № 13 (ввод в эксплуатацию
05.12.2011 г.). 

О  виде  лицензируемой  деятельности,  номер стройщиком деятельности по привлечению денежных



лицензии,  срок  ее  действия,  об  органе,
выдавшем эту лицензию, если вид деятельности
подлежит  лицензированию  в  соответствии  с
федеральным  законом  и  связан  с
осуществлением з

средств  участников  долевого  строительства  для
строительства  (создания)  многоквартирных  домов  и
(или ) иных объектов недвижимости
Лицензий на осуществление деятельности по 
строительству нет. 
Между ООО «ОКС СУ-№155» и ООО «ЮРИСК» 
заключен договор на оказание услуг по 
использованию функций Заказчика № 83 от 
01.12.2008 г.

О финансовом результате текущего года     -188 197,018  тыс. руб.

О размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации

Кредиторская  задолженность  на  31.  12  .2011  г.  –  
944737,346 тыс. руб.

 
 
Информация о проекте строительства 
О цели проекта строительства ,  об этапах и о
сроках  его  реализации  ,  о  результатах
государственной  экспертизы  проектной
документации,  если  проведение  такой
экспертизы установлено федеральным законом

Целью проекта является строительство объекта: «24-
этажный  жилой  дом  с  1-ым  нежилым  этажом,
расположенный  по  адресу:  г.  Тула,  Пролетарский
район, IV Северо-Восточный микрорайон, корпус 7».
Генеральный проектировщик – институт Общество с
ограниченной  ответственностью  «ОКС  СУ  № 155».
Свидетельство № 0059 от 23.12.2009 г.  о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Продолжительность  строительства  принята  согласно
СНиП  1.04.03-85*  с  внутриплощадочными
инженерными  сетями,  необходимыми  для  его
эксплуатации. 
Результаты  проведения  государственной  экспертизы
проектной  документации  и  результатов  инженерно-
геологических  изысканий:  положительное
заключение  по  результатам  государственной
экспертизы № 71-1-4-0073-12 от 25.05.2012 г.

О разрешении на строительство Разрешение на строительство № RU71326000-310/12
от 07.12.2012 г.

О правах застройщика на земельный участок, о 
собственнике земельного участка в случае, если
застройщик не является собственником 
земельного участка

Постановление Главы администрации г. Тулы № 921
от 14.06.2006 г «О предоставлении МУ «Управление
капитального  строительства  города  Тулы»  в  аренду
земельного участка, расположенного в IV-ом Северо-
восточном  микрорайоне   в  Пролетарском  районе  г.
Тулы, для жилой застройки». 
Договор  аренды  земельного  участка  № 12П2803  от
22.06.2012  г.,  зарегистрирован  управлением
Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии  по  Тульской  области
04.09.2012 г.  № 71-71-01/063/2012-755.
Соглашение  б/н  от  23.12.2011  г.  о  передаче  прав  и
обязанностей по договору аренды земельного участка
№ 06П1183 от 15 июня 2006 года.
Постановление  №  2624  от  13.08.2010  г.
администрации  города  Тулы  «Об  утверждении
проекта  межевания  территории  в  Пролетарском
районе  г.  Тулы,  в  IV  Северо-Восточном
микрорайоне». 
Арендодатель   –   Министерство  имущественных  и
земельных отношений Тульской области.
Арендатор  -  ООО «ЮРИСК». 

О границах и площади земельного участка, пред
смотренных проектной де
ларацией

Площадь  земельного участка  –  7 015,0  кв.  м.  с  К№
71:30:030805:44.
Земельный участок, отведенный под строительство и



благоустройство  территории,  расположен  в
Пролетарском  районе  г.  Тулы.  Участок
ориентировочно  расположен  по  адресу  –  г.  Тула,
Пролетарский  район,  (участок  №  7  находится
примерно  в  50  м  по  направлению  на  юг   от
построенного жилого дома по ул. Хворостухина. дом
№  11,  расположенного  на  территории  жилой
застройки  IV  Северо-Восточного  микрорайона  г.
Тулы).

Об элементах благоустройства При благоустройстве  территории  предусматривается
устройство  площадей  озеленения,   площадок  для
хозяйственных целей, площадок для отдыха взрослого
населения,  площадок  для  занятий  физкультурой,
площадок  для  стоянок  автомашин.  Проезды
выполняются  с  асфальтобетонным  покрытием   и  с
дорожным бортовым камнем. Тротуары устраиваются
из асфальтобетонного покрытия.
Проект благоустройства включает в себя расстановку 
скамеек, урн, малых форм архитектуры различного 
назначения.   

О местоположении 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

Строящийся жилой дом расположен в Пролетарском
районе  г.  Тулы  в  жилой  застройке  IV  Северо-
Восточного микрорайона» 

Площадь застройки  корпуса № 7   -  587,0 кв.м.
Земельный участок  площадью – 7 015,0 кв. м.
Этажность (без учёта технического этажа) – 24,
Количество блок - секций  - 1.
Общая площадь объекта капитального строительства 
-   10752,9  кв.м.,  в  том числе:   
общая площадь квартир   -  7993,2  м²,
площадь нежилых помещений   -   300,53  м².
общий строит. объём объекта  -   39 598,0м³,                 
в том числе:  ниже  0,000   - 1 530,0  м³,                          
выше 0,000   -   38 068,0  м³. 
Функциональное назначение здания – жилое со 
встроенными нежилыми помещениями.

О количестве в составе строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости самостоятельных 
частей (квартир в многоквартирном доме) , 
передаваемых участникам долевого 
строительства застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и ( или) иного объекта 
недвижимости

Количество квартир:  138,    
в том числе:  1-комнатные  -  46 квартир,

2-комнатные  -  46 квартир,
                         3-комнатные  -  46 квартир.

О функциональном назначении нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, если строящимся 
(создаваемым) объектом недвижимости 
является многоквартирный дом.

Количество  нежилых  помещений  –  3 офисных
помещения.



О составе общего имущества в 
многоквартирном доме и (или) ином объекте 
недвижимости, которое 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

Планируемая стоимость строительства объекта

Места общего пользования – тамбуры, лестнично-
лифтовой узел, мусорокамеры, переходные лоджии.  
Оборудование электрощитовых ТП и ВНС, лифтовое, 
внутриплощадочные сети к жилому дому № 7 
застройки IV Северо-Восточного микрорайона  г. 
Тулы.
Земельный участок площадью 7 015,0 кв. м.

300 000 000  рублей

О предполагаемом сроке получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, перечне органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, представители 
которых участвуют в приемке указанных 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости

IV квартал 2014 года

Итоговая проверка проводится инспекцией Тульской
области   по  Государственному  строительному
надзору.

О  способе  осуществления  обязательств
застройщика по договору 

Залог  в  порядке,  предусмотренном  статьями  13-15
Федерального  закона  №214-ФЗ  от  30.12.2004г.  Об
участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений  в  некоторые  законодательные  акты
Российской Федерации.

О возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства

Риски,  связанные  с  резким  изменением  на  рынке
недвижимости,  связанные  с  ухудшением  общей
экономической  ситуации  (удорожание  стоимости
сырья,  девальвация  национальной  валюты).
Производственные риски.

Об  иных  договорах  и  сделках,  на  основании
которых привлекаются денежные средства  для
строительства  многоквартирного  дома  и  (или)
иного объекта недвижимости,  за исключением
привлечения  денежных  средств  на  основании
договоров

Инвестиционный контракт № 26 –и  от 26.10.2006г. 
Участники:   ООО  «ЮРИСК»,  муниципальное
образование город Тула, Муниципальное учреждение
«Управление капитального строительства г. Тулы».

 
Генеральный директор  
ЗАО «СУ № 155»
- Управляющей компании 
ООО «ЮРИСК» А. С. Мещеряков

Проектная декларация размещена на сайте: www  .  su  155.  ru – 07.12.2012 г.

http://www.su155.ru/

