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Фирменное 

наименование 

Застройщика Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива-Т» 

2

Полное наименование 

Застройщика Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива-Т» 

3

Сокращенное  

наименование 

Застройщика ООО «Перспектива-Т»

4 Юридический адрес: Тюменская область,  г. Тюмень, ул. Ямская, 96А, корп. 1.

5 Фактический адрес: Тюменская область,  г. Тюмень, ул. Ямская, 96А, корп. 1.

6

Режим работы, 

контактная информация:

Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье- выходные дни,  тел. (3452)431588 (отдел продаж),  факс (3452)431569, сайт: 

www.perspektiva-tmn.ru
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Информация о 

государственной 

регистрации 

Застройщика:

Зарегистрировано 05.03.2004 года  за основным государственным регистрационным номером 1047200564510   ИМНС России по   г. Тюмени 

№ 3 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица  серия 72, № 000745388).  

Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный  реестр юридических лиц: серия 72, № 001528737, выдано 24.05.2007 года 

за государственным регистрационным номером 2077203278788,  Инспекцией Федеральной налоговой службы  по г. Тюмени № 3;                    

 свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр  юридических лиц серия 72 № 001691295, выдано 06.02.2008 года за 

государственным регистрационным номером 2087232023657,  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 14 по 

Тюменской области;   свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр  юридических лиц серия 72 № 001825024, выдано 

26.10.2009 года за государственным регистрационным номером 2097232494357,  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

России № 14 по Тюменской области;

Свидетельство о постановке на учет  российской организации  в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации: серия 72, № 001450174, выдано 24.05.2007 года ИФНС  России  по  г. Тюмени № 4, ИНН 7203144917, КПП 720401001
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Информация  об  

учредителях (участниках) 

Застройщика Физические лица:   1. Григорьев Владимир Иванович – 50 %; 2.Липовецкий Дмитрий Леонидович – 50 %.                                               

Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива-Т"

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  на строительство   объекта "Многоквартирный жилой  дом с объектами соцкультбыта и здание  с нежилыми помещениями  для 

индивидуального предпринимательства в районе пос. Тарманы в г. Тюмени. 1 этап строительства. Жилой дом ГП1, расположенный по адресу: г. Тюмень, п. 

Тарманы, пер. Сергеевский

город Тюмень                                                                                                                                                                                             "10" июля 2014 года
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Информация  о проектах  

строительства 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости, в которых 

принимал участие 

Застрощик в течение трех 

лет, предшествующих 

опубликованию проектной 

декларации 

1. Многоэтажный жилой дом с объектами соцкультбыта, по адресу: г. Тюмень, ул. Беляева, 33. Срок ввода в эксплуатацию в

соответствии с проектной документацией -2 квартал 2010 г., Фактический срок ввода в эксплуатацию 28 апреля 2010 года.

2. 24-х квартирный жилой дом с крышной газовой котельной, по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Луговое, ул. 60 лет

Октября, д. 6. Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией - 1 квартал 2010 года, фактический срок ввода в

эксплуатацию - 10 марта 2010 года 

Лицензируемые виды деятельности отсутствуют.                                                                                                                                                                                   

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

строительства № 0002.02-2009-7203144917-С-015 от 08.10.2012 г., НП "Саморегулируемая организация строителей Тюменской области".

Выдано без  ограничения срока и территории его действия.

11

Информация  о финансовом 

результате текущего года на 

день опубликования 

проектной декларации 

(чистая прибыль): 2533  тыс. рублей
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Информация о размере  

кредиторской 

задолженности на день 

опубликования проектной 

декларации: 63 664  тыс. рублей
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Информация о размере  

дебиторской задолженности 

на день опубликования 

проектной декларации:  40 558 тыс. рублей
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Цель проекта  

строительства 

Строительство Многоквартирного  жилого  дома с объектами соцкультбыта и здания  с нежилыми помещениями  для индивидуального 

предпринимательства в районе пос. Тарманы в г. Тюмени. Обеспечение жителей г. Тюмени  благоустроенным и комфортным жильем.
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Информация об этапах 

строительства

1 этап строительства - жилой дом с объектами соцкультбыта ГП1, 2 этап строительства  - здание с нежилыми помещениями  для 

индивидуального предпринимательства - ГП2.
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Информация о сроках 

реализации проекта

Начало строительства: 2 квартал 2014 года                                                                                                                                             Окончание 

строительства: 4  квартал 2016 года                                                                                                                                         Передача квартир, 

нежилых помещений осуществляется в срок  три месяца с даты  получения разрешения на ввод  в эксплуатацию многоквартирного жилого   

дома с объектами соцкультбыта и здание  с нежилыми помещениями  для индивидуального предпринимательства в районе пос. Тарманы в г. 

Тюмени. 1 этап строительства. Жилой дом ГП1, расположенный по адресу: г. Тюмень, п. Тарманы, пер. Сергеевский         
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Информация о результатах 

государственной 

экспертизы проектной 

документации Положительное заключение негосударственной экспертизы № 2-1-1-0058-14  от 22 мая 2014  года ООО "ГЕОПРОЕКТ" г. Тюмень
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Информация о виде 

линцензируемой 

деятельности, номер 

лицензии, сроке ее 

действия, об органе, 

выдавшем эту лицензию, 

если вид деятельности 

подлежит лицензированию  

в соответствии с 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Информация  о 

разрешении на 

строительство Разрешение на строительство №RU 72304000-319-рс, выдано 19.06.2014 года Администрацией города Тюмени
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Информация о правах 

застройщика на 

земельный участок 

1.Свидетельство о государственной регистрации права 72 НМ 741740,  выдано Управлением  Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области 13.08.2013 года, запись регистрации  № 72-72-01/185/2013-330 Документ-

основание: договор купли-продажи земельного участка от 22.11.2012 года, договор купли -продажи земельного участка от 22.11.2012 

г.,договор купли-продажи земельного участка от 22.11.2012 года .   площадь земельного участка -  7569 кв.м., кадастровый номер 

72:23:0106002:6307                                                                                  2.Свидетельство о государственной регистрации права 72 НМ 653208,  

выдано Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области 09.04.2014 г. года, 

запись регистрации 72-72-01/624/2013-133 Документ-основание: договор купли-продажи земельного участка от 13.12.2013 года, площадь 

земельного участка - 2500 кв.м., кадастровый номер: 72:23:0106002:4627    (дополнительный земельный участок, разрешенное 

использование: для размещения  объектов легкового автотранспорта, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства  Российской Федерации . 
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Информация  о 

собственнике земельного 

участка Частная собственность,  собственник земельных участков - ООО "Перспектива-Т"                                                                    

21

Информация об 

элементах 

благоустройства

Благоустройство территории решается   устройством проездов, устройством  гостевых парковок и автостоянок  для постоянного хранения для 

жителей дома, тротуаров, дорожек, игровых площадок, площадок отдыха, оборудованных малыми архитектурными формами.  Проектом 

предусмотрено размещение площадок общего пользования: площадка для игр детей, хозяйственная площадка, площадка для отдыха 

взрослого населения, спортивная площадка, площадка  для сбора мусора, парковки для хранения автотранспорта. Озеленение территории  

решено посадкой деревьев, кустарников, устройство газонов.

Общее количество парковочных мест – 150 машино-мест, в том числе: 78 машино-мест  для постоянного хранения  автотранспорта; 10 

машино-мест  - гостевые автостоянки; 17 машино-мест для помещений соцкультбыта. Из общего количества парковочных мест  4 машино-

места  предназначены для хранения  личных транспортных средств МГН. В границах отвода размещено  31 машино-место, недостающие 

парковочные места планируется  разместить в парковке, расположенной   в радиусе  доступности – 350 м.

 Заезды на территорию участка предусмотрены с ул. Игримская. Предусмотрен отдельный заезд на автостоянку для общественных 

помещений.
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Информация о составе  

общего имущества в 

многоквартирном доме,  

которое будет 

находиться в общей 

долевой собственности 

участников долевого  

строительства  после 

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию  

передачи объектов 

долевого строительства 

участникам долевого 

строительства

 Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, технические 

подвалы, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, 

земельный участок, на котором  будет расположен жилой дом с элементами озеленения и благоустройства и  иное имущество, в 

соответствии со ст. 36 ЖК РФ. 
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Информация о 

местоположении    

строящегося 

многоквартирного дома 

Участок строительства расположен  в Ленинском  административном округе города Тюмени в п. Тарманы, по ул. Игримская. Адрес объекта 

капитального  строительства (в соответствии с разрешением на строительство): г. Тюмень, п. Тарманы, пер. Сергеевский.  С юга - детско-

юношеский центр "Гайдаровец", детский сад № 92, среднеобразовательная школа № 13; с запада   - Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства; с севера и востока - жилой масив. В границах отвода выделенного земельного участка предусмотрено 

размещение следующих зданий и сооружений:  жилой дом с объектами  соцкультбыта 1 этап; здание  с нежилыми помещениями для 

индивидуального предпринимательства - 2 этап строительства.
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Описание строящегося 

многоквартирного   дома 

Жилой дом - многоквартирный с подвалом и техническим этажом. Высота помещений подвала – 2,25м, технического этажа – 1,8 м. в чистоте

(от пола до потолка), офисных помещений – 3м, помещений  типового этажа – 2,7 м.

Количество секций  -1.

Количество этажей  - 16,  в том числе подвал и технический чердак.

Жилой дом представляет собой здание с встроенными нежилыми помещениями с отдельными входными группами. Здание ломано-

изогнутой (криволинейной) конфигурации. Общая площадь здания - 8472,6 кв.м. , общая площадь нежилых помещений – 436,83 кв.м.,

строительный объем - 34181,4 куб.м.

В подвале расположены технические помещения инженерного оборудования (насосная, тепловой пункт), а также инженерные коммуникации,

на первом этаже - нежилые помещения офисного назначения, вестибюльная группа, кладовая уборочного инвентаря. Со второго по

четырнадцатый этажи размещаются жилые одно-, двух - и трехкомнатные квартиры. На техническом чердаке - помещения инженерного

оборудования. Для безопасного передвижения маломобильных групп населения предусмотрены удобные подъездные пути и подходы к

жилым домам и элементам благоустройства. Для обеспечения доступа МГН в здание, во входных группах предусмотрены пандусы шириной

1,2м.  Входы в жилой дом  осуществляются с дворовой  территории и имеется  дополнительный выход со стороны главного фасада.

Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения обеспечивают беспрепятственный безопасный доступ инвалидов (на

инвалидных колясках) по пандусу на верхнюю площадку крыльца и далее в лифтовой холл на 1 этаже.

В жилом доме эксплуатируются два лифта: грузопассажирский 1000 кг. И пассажирский 400 кг.

Несущими конструкциями жилого дома являются наружные и внутренние кирпичные стены

Фундаменты – монолитная железобетонная фундаментная плита. Сваи – железобетонные. Наружные и внутренние стены - силикатный

кирпич; лестницы – сборные железобетонные; Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты; крыша – совмещенная, с

внутренним водостоком. Наружные и внутренние стены подвала – сборные бетонные блоки. Цокольная часть наружных стен - кирпичная

кладка на всю толщину стены. Двери: наружные, входов в подъезд – металлические ; наружные двери офисных помещений – из ПВХ

профилей; внутренние - деревянные. Отделка помещений общего пользования (коридоры, лестничная клетка, тамбуры и т.д.) выполняется

негорючими материалами. Внутренняя отделка технических помещений предусмотрена из негорючих материалов (улучшенная штукатурка,

побелка).
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Информация о количестве  в 

составе строящегося 

(создаваемого) 

многоквартирного дома  и 

(или) иного объекта 

недвижимости 

самостоятельных частей 

(квартир в многоэтажном 

доме, гаражей и иных 

объектов недвижимости), 

передаваемых участникам 

долевого строительства 

застройщиком после 

получения разрешения  на 

ввод  в эксплуатацию 

многоквартирного  дома и 

(или) иного объекта 

недвижимости

Количество квартир: 78, из них: 

количество 1-комнатных квартир - 13

количество 2-комнатных квартир - 39

количество 3-комнатных квартир – 26 

количество нежилых помещений – 3 

Ориентировочная площадь квартир по проекту (кв.м.) (с учетом площади лоджий с коэффициентом 0,5):       

Однокомнатные квартиры со 2 по 14 этажи - 43,62 кв.м. , общая  площадь однокомнатных квартир - 567,06 кв.м.

Двухкомнатные   квартиры со 2 по 14 этажи -  65,84  кв.м. – 13 шт., 68,21 кв.м. – 26 шт., общая площадь двухкомнатных квартир - 2629,38 кв.м.

Трехкомнатные квартиры со 2 по 14 этажи: 100,26 кв.м. – 13 шт, 111,95 кв.м. – 13 шт., общая площадь трехкомнатных квартир - 2758,73

кв.м.                                                                                                           

Количество нежилых помещений на первом этаже  - 3 шт. 

Ориентировочная площадь нежилых помещений по проекту кв.м.(с учетом площади лоджий с коэффициентом 0,5) - 448,64 кв.м. (159,64;

177,69; 111, 31 )
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Описание  технических 

характеристик указанных 

самостоятельных частей в 

соответствии с проектной 

документацией

Внутренняя отделка квартир: черновая. Окна, лождии -  из ПВХ  профилей; улучшенная штукатурка стен и перегородок; потолок  -затирка 

швов между плитами перекрытий из цементно-песчанного раствора,  пол - цементно-песчаная стяжка;   входная дверь - металическая 

Внутренняя отделка нежилых помещений: черновая. Окна, -  из ПВХ  профилей; улучшенная штукатурка стен и перегородок; потолок  - 

затирка швов между плитами перекрытий из цементно-песчанного раствора,  пол - цементно-песчаная стяжка;   наружные двери офисных 

помезщений  - из ПВХ профилей. 
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Информация о 

функциональном  

назначении  нежилых 

помещений в 

многоквартирном  доме, 

не входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме

Проектом на первом этаже жилого дома предусмотрены нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества, назначение

нежилых помещений - офисные.
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Информация о 

предполагаемом сроке  

получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

строящегося 

многоквартирного дома

Предлополагаемый  срок получения  разрешения на ввод  в эксплуатацию  - 4 квартал 2016 года.  

29

Информация  об органе, 

уполномоченном в 

соответствии с 

законодательством о 

градостроительной 

деятельности на дату 

выдачи разрешения на ввод 

этих объектов 

недвижимости в 

эксплуатацию. Администрация города Тюмени

30

Информация о возможных 

финансовых  и прочих 

рисках  при осуществлении 

проекта строительства и 

мерах по добровольному 

страхованию застройщиком 

таких рисков.  

Вероятность финансовых и иных рисков при осуществлении проекта строительства может быть обусловлена возникновением форс-

мажорных обстоятельств, таких как стихийные бедствия (землетрясения, наводнения), военные действия, забастовки, а также принятия

органами государственной власти или органами местного самоуправления решений, которые могут повлечь за собой увеличения срока ввода

жилого дома в эксплуатацию. ООО "Перспектива-Т" не планирует производить добровольное страхование от финансовых рисков.  

31

О планируемой 

стоимости строительства 

(создания)  

многоквартирного  дома 

и (или) иного объекта 

недвижимости 198051,23 тыс. руб. в текущих ценах

32

Информация о перечне 

организаций, 

осуществляющих  основные  

строительно-монтажные и 

другие работы 

(подрядчиков) ООО "Проект 2001", Генподрядчик - ООО "Перспектива-Т"

33

Информация о способе 

обеспечения исполнения 

обязательств 

застройщика  по договору

Требования участников долевого строительства обеспечиваются в порядке ст.13-15 ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. "Об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты"; наряду

с этим исполнение обязательств Застройщика обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения  по договору  участия в долевом строительстве



34

 Иные  договоры и 

сделки, на основании 

которых привлекаются 

денежные средства для 

строительства (создания) 

многоквартирного дома и 

(или) иного  объекта 

недвижимости, за 

исключением  не имеется

Изменения и дополнения № 5 к проектной декларации

на строительство   объекта "Многоквартирный жилой  дом с объектами соцкультбыта и здание  с нежилыми помещениями  для индивидуального предпринимательства в районе пос. Тарманы в г. 

Тюмени. 1 этап строительства. Жилой дом ГП1, расположенный по адресу: г. Тюмень,              п. Тарманы, пер. Сергеевский

(проектная декларация опубликована в газете «Квартирный вопрос» № 29 от 14.07.2014 г.)

 27 июля     2015 года

В соответствии с п. 4 и п.5  ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Перспектива-Т» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

 1. В  разделе «Информация о Застройщике»  изложить пункты 11-13 в следующей редакции:

 11. Информация  о финансовом результате текущего года (чистая прибыль) на последнюю отчетную дату: 2682  тыс. рублей 

 12. Информация о размере  кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату: 11815  тыс. рублей. 

 13. Информация о размере  дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату: 34643  тыс. рублей. 

 

 

Оригинал изменений и дополнений № 5 к проектной декларации находится по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 96а, корп. 1

                

 Директор ООО "Перспектива-Т"                                                     С.В.Ревякин                                                                                                                                                           Изменения и дополнения № 

18 к проектной декларации

на строительство   объекта "Четырехэтажный жилой дом",  расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Институтская

(проектная декларация опубликована в газете «Квартирный вопрос» № 25 от 17.06.2013 г.)

 27 июля   2015 года

В соответствии с п. 4 и п.5  ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Перспектива-Т» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

 2. В  разделе «Информация о Застройщике»  изложить пункты 11-13 в следующей редакции:

 11. Информация  о финансовом результате текущего года (чистая прибыль) на последнюю отчетную дату:  2682 тыс. рублей 

 12. Информация о размере  кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату: 11815  тыс. рублей. 

 13. Информация о размере  дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату:  34643  тыс. рублей. 

Оригинал изменений и дополнений № 18 к проектной декларации находится по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 96а, корп. 1

                

 Директор ООО "Перспектива-Т"                                                     С.В.Ревякин

Оригинал проектной декларации находится по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 96а, корп. 1                                                                                                                                        

Директор ООО "Перспектива-Т"                                                     С.В.Ревякин                                                                                               



Изменения и дополнения № 5 к проектной декларации

на строительство   объекта "Многоквартирный жилой  дом с объектами соцкультбыта и здание  с нежилыми помещениями  для индивидуального предпринимательства в районе пос. Тарманы в г. 

Тюмени. 1 этап строительства. Жилой дом ГП1, расположенный по адресу: г. Тюмень,              п. Тарманы, пер. Сергеевский

(проектная декларация опубликована в газете «Квартирный вопрос» № 29 от 14.07.2014 г.)

 27 июля     2015 года

В соответствии с п. 4 и п.5  ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Перспектива-Т» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

 1. В  разделе «Информация о Застройщике»  изложить пункты 11-13 в следующей редакции:

 11. Информация  о финансовом результате текущего года (чистая прибыль) на последнюю отчетную дату: 2682  тыс. рублей 

 12. Информация о размере  кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату: 11815  тыс. рублей. 

 13. Информация о размере  дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату: 34643  тыс. рублей. 

 

 

Оригинал изменений и дополнений № 5 к проектной декларации находится по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 96а, корп. 1

                

 Директор ООО "Перспектива-Т"                                                     С.В.Ревякин                                                                                                                                                           Изменения и дополнения № 

18 к проектной декларации

на строительство   объекта "Четырехэтажный жилой дом",  расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Институтская

(проектная декларация опубликована в газете «Квартирный вопрос» № 25 от 17.06.2013 г.)

 27 июля   2015 года

В соответствии с п. 4 и п.5  ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных  домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Перспектива-Т» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

 2. В  разделе «Информация о Застройщике»  изложить пункты 11-13 в следующей редакции:

 11. Информация  о финансовом результате текущего года (чистая прибыль) на последнюю отчетную дату:  2682 тыс. рублей 

 12. Информация о размере  кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату: 11815  тыс. рублей. 

 13. Информация о размере  дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату:  34643  тыс. рублей. 

Оригинал изменений и дополнений № 18 к проектной декларации находится по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, 96а, корп. 1

                

 Директор ООО "Перспектива-Т"                                                     С.В.Ревякин


